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I. Общая характеристика муниципального образования «Город Сарапул» 

 

Монопрофильное муниципальное образование «Город Сарапул» – второй по величине город Удмуртской Республики. Первое 

упоминание о Сарапуле датировано 1579 г., статус города присвоен в 1780 г. 

Площадь города составляет 9193 га. Сарапул расположен в 60 км от столицы Удмуртской Республики города Ижевска и занимает 

выгодное экономико-географическое положение на пересечении крупнейшей водной артерии – реки Камы, железнодорожной 

транспортной магистрали федерального значения и автомобильных дорог, соединяющих районы Урала, Сибири и Дальнего Востока с 

центральными областями России. Расстояние от города Сарапула до ближайшего аэропорта в г. Ижевске 60 км, до крупных населенных 

пунктов Российской Федерации: до Москвы – 1226 км, до Казани – 413 км, до Перми – 310 км, до Уфы – 283 км. 

 

На 1 января 2020 г. численность населения города Сарапула составляет 95,355 тыс. человек. Город Сарапул по численности 

населения занимает 3 место среди городов Удмуртской Республики. Демографическая ситуация в городе Сарапуле свидетельствует о 

поступательном сокращении численности населения.  

Численность занятого населения в 2019 г. снизилась на 5% к предыдущему году и составила 29,9 тыс. человек. Отмечено снижение 

численности работников крупных и средних предприятий к 2018 году – на 3,8%, численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  на 10,1%. 

 

Среднемесячная заработная плата по городу по итогам 2019 г. составила 34 883,4 руб., что на 0,4% больше, чем по итогам 2018 г. 

 

Численность безработных граждан на 1 января 2020 г. составила 566 человек, что на 6,8% (или 36 человек) больше, чем на 1 января 

2019 г. Уровень безработицы составил 1,11% против 1,02% на 01.01.2019 г. Основными причинами роста являются увеличение количества 

обращений граждан «предпенсионного возраста» вследствие вступивших в силу с 01.01.2019 г. изменений Федерального закона  от 19 

апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.10.2018 г. №350-ФЗ) и 

значительное увеличение размера пособия по безработице с 01.01.2019 г. 

 

Розничный товарооборот во всех каналах реализации предварительно составил 16 742,6 млн. руб. с ростом 106,4% в действующих 

ценах к итогам 2018 г., в том числе оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по итогам 2019 года составил 5736,7 

млн. руб., темп роста к 2018 году 105,1%. 

В городе функционирует 586 объектов оптовой и розничной торговли, 24 торговых центра, 106 нестационарных торговых объекта, 

206 организаций общественного питания, 328 предприятий бытового обслуживания, 1 рынок на 381 торговое место, 12 торговых 

площадок, 12 организаций гостиничного типа.  

Обеспечение лекарственными средствами населению города занимаются 26 аптек и 11 аптечных пунктов. Функционирует 12 

автозаправочных станций,  7 газозаправочных станций. 
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Стационарную розничную торговлю в городе Сарапуле  осуществляют 610 предприятий с торговой площадью 95185,1 кв. метров, 

в том числе 250 предприятий по продаже продовольственных товаров торговой площадью 30440,8 кв. метра, 360 предприятий по продаже 

непродовольственных товаров торговой площадью 64744,3 кв. метров 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2016 года № 554 «Об установлении 

нормативов минимальной обеспеченности населения Удмуртской Республики площадью торговых объектов» норматив минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для города Сарапула составляет 489 кв. метров на 1000 человек, в 

том числе площадью стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров - 178 кв. метров, 

стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров - 311 кв. метров. Фактическая 

обеспеченность площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей составляет 987,8 кв. метра, в том числе 

продовольственными товарами – 315,9 кв. метра, непродовольственными товарами – 671,9 кв. метра. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе представлено объектами коммунальной инфраструктуры. На территории города 

осуществляет деятельность 21 организация коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения  

и водоотведения - 4, теплоснабжения - 10, электроснабжения - 5, газоснабжения - 2. 

 

II. Описание показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» 

 

Экономическое развитие 

 

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями машиностроения, 

пищевой, легкой промышленности и цветоводством. На территории города Сарапула по состоянию на 1 января 2020 года 

зарегистрировано 1361 хозяйствующих субъекта, в том числе 810 малых и 6 средних предприятий. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям города составил 28,0 млрд. руб., что 

на 3% меньше, чем по итогам 2018 г. В структуре объема отгруженных товаров г. Сарапула преобладают отрасли машиностроения – 

47,1% и пищевая промышленность – 40,3%, легкая промышленность занимает 1,15%, цветоводство – 1,7%, прочие отрасли – 9,75%.  

В г. Сарапуле к градообразующим предприятиям отнесены: АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», АО 

«Сарапульский радиозавод» – они относятся к отрасли машиностроения, связаны единым заказчиком (специализируются на выпуске 

оборонной продукции), технологией и кадровыми ресурсами. По итогам 2019 г. доля градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составила 43,0%, численность работников – 7572 

человек (25,3% от общей численности занятых), отчисления в бюджет – 27,5% от собственных налоговых доходов бюджета города. 

 

В последние годы одним из важнейших направлений экономического развития становится малый бизнес. 
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Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с 

крупным производством: 

 близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; 

 производство малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; 

 исключение лишних звеньев управления и т.д. 

В свою очередь развитие малого и среднего производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики: 

развивается конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; расширяется 

потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных 

сырьевых ресурсов. 

На территории города Сарапула создана и действует эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства: 

- Администрация города Сарапула; 

- Обособленное подразделение МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Сарапул; 

- Совет по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; 

- общественная приѐмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике в городе Сарапуле и 

Сарапульском районе. 

В соответствии с подпрограммой «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства при наличии финансирования доступны все меры муниципальной поддержки. 

Программа ориентирована на решение задач по: 

- выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса; 

-формированию благоприятного климата для ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

- оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- развитию системы информационно-консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- содействию росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 

товарные рынки; 

- повышению престижа предпринимательской деятельности; 

- улучшению условий ведения предпринимательской деятельности; 

- участию в системе акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
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Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

рамках деятельности Обособленного подразделения Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства г. 

Сарапул (далее – Фонд). 

Одним из основных направлений Фонда является предоставление микрозаймов (до 2 млн. руб., до 36 месяцев, от 3%): 

За 2019 год ОП Удмуртским фондом развития предпринимательства г. Сарапул выдан 51 микрозайм на общую сумму 59 млн. 396  

тыс. рублей.  Большая часть поддержки направлена на текущие нужды предпринимателей (пополнение оборотных средств). Также 

Фондом оказываются консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках деятельности институтов развития в 

сфере МСП, по ведению бухгалтерского учета и налоговой отчетности. 

Реализуется имущественная поддержка субъектов МСП: 

Постановлением Администрации города Сарапула № 2402 от 23.10.2019 г.  утвержден Перечень муниципального имущества 

(зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), который включает 11 помещений общей площадью 746,8 кв. м. В проекте 

решение по внесению в Перечень 2-х земельных участков общей площадью 29 219 кв.м. Также субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут воспользоваться возможностью уменьшения арендной платы в случае проведения ремонта или 

реконструкции арендуемого помещения объекта муниципальной собственности. Разница между размером арендной платы может 

достигать до 75% суммы затрат арендатора на проведение ремонта. 

Система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы действующих 

НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - ОРВ) внедрена в работу 

постановлением Администрации города Сарапула от 10.03.2017  № 482 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (изм. 

от 28.04.2017 г. № 984). 

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности процедуру ОРВ прошло 5 НПА. Результаты проведения публичных консультаций, а также заключения к 

проектам НПА размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул». 

В целях координации, устойчивого развития и практического взаимодействия предпринимательских структур с органами местного 

самоуправления, выработки мер по поддержке и развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного 

климата в городе создан Совет по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула 

(постановление Главы города Сарапула от 19.01.2016г. № 1). Совет по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при 

Главе города Сарапула является постоянно действующим совещательным координационным органом, осуществляющим в пределах своей 

компетенции организацию взаимодействия бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата и развития малого и 

среднего предпринимательства. Совет обеспечивает вовлечение предпринимателей муниципального образования «Город Сарапул» в 

разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение 

инициатив бизнес-сообщества. 



6 

 

В 2019 году проведено 4 заседания Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города 

Сарапула с участием представителей различных министерств, ведомств республики и города. В заседании приняли участие более 

200 субъектов МСП города. 

Cтартовали проекты: «Завтрак с инвестором» с начинающими и действующими предпринимателями города. Цель 

неофициального общения крупного бизнесмена и стартапов в предпринимательской деятельности – это обмен опытом, поиск 

компаньонов и создание взаимовыгодного сотрудничества; «Бизнес чай с Главой города Сарапула». Проект создан в целях поддержки 

предпринимательства, привлечения инвестиций, который проходит в виде неформальной площадки для общения представителей власти и 

бизнеса. Участие приняли  142 субъектов МСП. 

Совместно с АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» проведены образовательные мероприятия, в которых приняло 

участие 430 субъектов МСП: 

- семинар «ФЗ-54: как сэкономить на онлайн кассах?»; 

- бизнес-тренинг на тему: «Ассортиментная матрица, как инструмент привлечения и удержания потребителя»; 

-  стратегическая сессия по развитию туризма;  

-  дискуссия «Развитие женского предпринимательства»;  

- практикум: «Как «упаковать» франшизу и начать продавать через три недели», практическая инструкция по разработке 

франшизного пакета для бизнесменов; 

- семинар-тренинг «Цифровая трансформация бизнеса: ожидания, принципы, реализация, результаты»;  

- семинар «Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП. Третий этап перехода на применение новой ККТ»;. 

- семинар «Основы экспортной деятельности»; 

- семинар «Основы интернет-продвижения товаров и услуг»; 

- семинар «Текущие и планируемые изменения по заработной плате и налогам»; 

- семинар «Продажи и переговоры». 

Бизнес – национальный проект! Такова тема форума, который прошел в Сарапуле. Он подытожил все мероприятия, которые 

прошли в городе в рамках празднования Дня российского предпринимательства.  

В целях популяризации бизнеса проведены экскурсии для школьников на малые предприятия города: 

- 14 мая организована встреча учащихся 8 классов лицея № 18 с представителями Администрации г. Сарапула и директором 

Центра развития личности «Уникум» Мухамедшиным Вячеславом Радиковичем.  

Директор центра рассказал ученикам о работе Центра развития для детей, где изучаются робототехника, моделизм, ментальная 

арифметика, скорочтение и английский язык. От представителей Администрации города ребята также узнали о действующих на 

сегодняшний день мерах поддержки начинающих предпринимателей. В ходе встречи школьники, поделившись на группы, порешали 

интересные бизнес-кейсы и сгенерировали более 50 бизнес идей; 

- 16 мая ученики 8, 10-х классов школы № 15 побывали в современном развлекательном комплексе - Досуговый центр «Кураж», 

объединяющем в себе ресторан, боулинг, бильярд и кинотеатр. Полищук Нина Сергеевна познакомила ребят с работой кинотеатра с 

рабочего места кинооператора, показала «закулисье» боулинга - машинное отделение, ну а третий этап знакомства с работой 
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развлекательного комплекса завершился кулинарным мастер-классом по приготовлению блинчиков по старинному рецепту 

«Восхитительные блинчики от мадам Сюзетт» под руководством шеф-повара ресторана «Город»;  

- 21 мая ученики 8-х классов школы № 12 посетили организацию «Цветочная компания «Лилия» (Хайдаров Фанис Рафисович – 

директор ООО «Цветочная компания «Лилия»), где познакомились с процессом выращивания цветочной продукции.  

В экскурсиях приняли участие 90 школьников. 

17 мая на базе курорта активного отдыха «Нечкино» прошел нетворкинг: «Туризм – проектируем вместе», а также  презентация 

туристских маршрутов кластера «Камские берега». 

В мероприятии приняли участие АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики», муниципальные образования 

Удмуртской Республики, музейные работники и представители бизнеса республики.  

22 мая для субъектов малого и среднего предпринимательства прошел бизнес-тренинг на тему: «Ассортиментная матрица, как 

инструмент привлечения и удержания потребителя». 

Тренинг организован Администрацией города Сарапула при поддержке АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». 

Разработчик и ведущий тренинга: Балобанов Игорь Александрович - руководитель консалтингового центра «Решение есть» (г. 

Ижевск). 

На тренинге предприниматели рассмотрели 6 шагов к успеху по развитию своего бизнеса. Участникам помогли ответить на 

вопросы: «Как исследовать, кто мои покупатели?», «Какое место они занимают во всей отраслевой цепочке?», «Как понять, в чем нужда 

каждого клиентского сегмента, и какую ценность несет мой продукт для них?» и др.  Количество участников 43 МСП. 

В канун Дня российского предпринимательства Администрацией города Сарапула была организована «горячая линия» по 

вопросам развития предпринимательства, в том числе о мерах финансовой и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Удмуртской Республике. 

В ОП МК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Сарапул прошли «Дни открытых дверей», где предприниматели 

получили бесплатную консультационную помощь по ведению бухгалтерского и налогового учета, по мерам поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и др. Количество 34 МСП. 

28 мая в рамках работы Форума при участии Правительства Удмуртской Республики, Фонда развития моногородов, профильных 

министерств и представителей бизнеса прошло пленарное заседание, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся развития 

предпринимательства.  

Представители Фонда развития моногородов рассказали о новых инструментах поддержки, уделив особое внимание 

предоставлению льготного займа под 0% годовых, а также софинансированию строительства объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации новых инвестпроектов.  

Также на повестке дня пленарного заседания рассмотрена актуальная тема - «ТОСЭР «Сарапул». Кроме того, участники Форума 

познакомились с производителями продукции – представителями малого и среднего бизнеса города, в том числе резидентами ТОСЭР 

«Сарапул», посетив фотовыставку, организованную в здании Администрации города. Количество участников 75 МСП. 

https://www.rusprofile.ru/person/balobanov-ia-183110277364
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Одна из площадок Форума была посвящена развитию женского предпринимательства. Женщины-предприниматели собрались в 

красивейшем здании города Сарапула – доме купца Корешева, в настоящее время в котором располагается ЗАГС, чтобы принять участие 

в дискуссии на заданную тему.  

Модератором встречи стала Юлия Алферова – руководитель Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда 

развития цифровой экономики (г. Москва).  

Историей создания бизнеса поделилась Эльвира Пинчук – директор ООО «Медицинский центр «Доктор Плюс Петровский», 

основатель и управляющий сети многопрофильных клиник «Доктор Плюс» (г. Ижевск). Также опытом создания интернет сообществ 

деловых женщин поделилась Светлана Аксянова – директор ООО «Человеческий капитал», создатель сообщества женщин-

предпринимателей. Количество участников 25 МСП. 

Практикум «Как «упаковать» франшизу и начать продавать через три недели» прошел на площадке Конференц-зала отеля 

«Сарапулъ». 

В России рынок франчайзинга набирает большие обороты. Сегодня франчайзинг является самым действенным методом 

организации бизнеса в условиях открытого рынка - об этом рассказала ведущая практикума - Попова Марина Закировна – директор 

группы компаний «Прядки в порядке». 

Предприниматели и руководители бизнеса получили практическую инструкцию по разработке франшизного пакета. Количество 20 

МСП. 

Параллельно, на другой площадке шел второй день напряженной работы стратегической сессии по формированию принципов 

стратегии развития туризма в Удмуртии под руководством федеральной команды Центра развития регионального туризма: 

- Аветисян Вазген Акопович - специалист команды Центра развития регионального туризма, член рабочей группы по разработке 

стратегии развития туризма РФ;  

- Вебер Екатерина Сергеевна - член расширенной рабочей группы совета по организации Евразийского Женского форума при 

Совете Федерации; директор по развитию программы Master in Public Strategy Московской Школы управления СКОЛКОВО; победитель 

конкурса «Лидеры России»; одна из Лидеров женского сообщества участниц конкурса Лидеры России, в числе 

организаторов  новогоднего марафона Global Management Challenge для Лидеров России. Активный участник клуба «Эльбрус»; дважды 

выпускница УРФУ, СКОЛКОВО и Ранхигс;  

- Джавадян Араик Валерьевич - специалист команды Центра развития регионального туризма, генеральный директор группы 

компаний ЛЕТО-АГ. 

Среди участников мероприятия были представители бизнеса туристической индустрии региона, руководители местных органов 

власти республики. Количество 53 МСП. 

В череде мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, руководители бизнеса посетили семинар-тренинг 

«Цифровая трансформация бизнеса: ожидания, принципы, реализация, результаты», который провел Владимир Морыженков – доктор 

экономических наук и профессор Государственного университета управления, занимающийся исследованиями в области разработки 

бизнес-процессов. 
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Основным тезисом встречи предпринимателей и известного бизнес-тренера стала фраза «Хочешь сохранить бизнес – готовься к 

трансформации». Лектор поделился с аудиторией информацией о том, как выдержать конкуренцию и освоить цифровые технологии, 

считающиеся революцией для предприятия. 

Чтобы у владельца бизнеса был шанс значительно вырасти, Владимир Морыженков порекомендовал строить своѐ дело по трѐм 

блокам: цифровые взаимоотношения с клиентами, отладка операционных процессов, что выражается в поиске лучших работников, и 

разработка действенной бизнес-модели по привлечению финансов. Количество 22 МСП. 

29 мая прошел семинар совместно с Межрайонной ИФНС России № 5 по Удмуртской Республике в Сарапуле «Актуальные 

вопросы налогообложения для субъектов МСП. Третий этап перехода на применение новой ККТ». Количество 16 МСП. 

В завершение цикла мероприятий в рамках Форума «Бизнес – национальный проект» состоялась торжественная церемония 

награждения бизнесменов за личный вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Количество 60 МСП. 

Форум для предпринимателей собрал около 450 участников не только из ближайших городов, а также из Санкт-Петербурга и 

Москвы.  

Реализуется информационная поддержка: 

Субъектам МСП оказываются консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках деятельности институтов 

развития в сфере МСП. Информация размещается на официальном сайте МО «Город Сарапул».  

Через Обособленное подразделение МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Сарапул субъекты малого и 

среднего предпринимательства получают информационный доступ к финансовым ресурсам и программам обучения, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности. 

В целях реализации мер, направленных на популяризацию и пропаганду роли предпринимательства подготовлены и 

размещены в социальных сетях сюжеты  по телевизионным проектам:  

- «СделаноВМоно» (ООО «Сарапульская кондитерская фабрика», ООО «Джотто», ООО «Обувная фабрика»,  ООО «Сарапульский 

комбинат хлебопродуктов», ООО «САРКОО», ООО «Сарапульский электромеханический завод», ООО «Сарапульский хлебокомбинат», 

ООО «Сарапульская птицефабрика»); 

- «Шаги малого бизнеса»: ИП Самарина Н.В. (услуги по дополнительному образованию детей и взрослых), гостиница «Русь – 

отель» (деятельность гостиниц), турагентство «Фортуна» (деятельность рекламных агентств), ИП Девятова Е.Г. (предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты), ООО «СДЦ «Эксперт» (деятельность в области права и бухгалтерского учета), ИП Макшакова 

У.В., (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты),  охранное предприятие «СТИКС» (деятельность частных охранных 

служб), ООО «Абажур» кафе «В своей тарелке» (общественное питание),  ИП Камашева Е.В. кондитерская студия «Dessert» 

(производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения»), ИП Арсланов З.К. (торговля), ИП 

Аликперов А.А. (торговля), ИП Сырыгина Т.А. (деятельность страховая), ООО «Главная туристическая компания» (деятельность 

туристическая). 

Организовано участие субъектов МСП в акселерационных программах, организованных АО «Корпорация развития УР»: 

- Бизнес-акселератор I поток - 2 участника (Колесов М.В., Белоусов А.А.) 
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- Бизнес-акселератор II поток - 4 участника (ИП Курочкин А.С., ИП Красноперова Е.А., ООО Рекламное агентство «Грин Медиа», 

ООО «Главная туристическая компания»); 

- Экспортный акселератор – 1 участник («Сарапульская швейная фабрика»); 

- Бизнес-акселератор III поток - 2 участника (ИП Султанов Р.О., ИП Пономарев А.Ю.); 

- Я-фермер - 1 участник (ИП Кокин Е.Ю.). 

Проведен городской конкурс «Лучший предприниматель года», по итогам которого победителями признаны:  

- «Лучший предприниматель года в сфере производства»  - ИП Султанов Олег Георгиевич (Сарапульский рыбоперерабатывающий 

цех); 

- «Лучший предприниматель года в сфере потребительского рынка» - ИП Макшакова Ульяна Владимировна («Бархат – студия 

концептуальной стрижки»); 

- «Лучший молодой предприниматель» - ООО «Концертно – творческое объединение «Театр Точка» (Директор - Сергеев Артем 

Владимирович); 

- «Женщина - предприниматель» - ООО «Джотто» (Директор - Сарычева Татьяна Владимировна). 

Победителям конкурса присваивается почетное звание «Лучший предприниматель – 2018 года» с вручением наградной плакетки.  

На официальном сайте МО «Город Сарапул»: 

- в разделе «Бизнесу, инвестору» размещена информация по финансовой, имущественной, образовательной и консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В социальной сети ВКонтакте, Viber созданы страницы «Сообщество предпринимателей», где субъекты малого и среднего 

предпринимательства получают информационный доступ к финансовым ресурсам и программам обучения, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности. 

В соответствии с данными из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город 

Сарапул» по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 2 725 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

из них: 1 909 индивидуальных предпринимателей, 810 малых и 6 средних предприятий. 

Снижение количества субъектов МСП по сравнению с 2018 годом составило 5%. Сократилось количество индивидуальных 

предпринимателей – на 4% или на 78 ед., малых предприятий – на 7,1 % или на 62 ед., средних предприятий – на 25% или на 2 ед. 

Причины снижения числа средних предприятий: 

- АО «Речной порт «Сарапул» - деятельность организации ликвидирована 18 ноября 2019 года на основании определения 

Арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

- ООО «Пельменная компания «Дулисовъ» перешла из разряда средних предприятий в малые предприятия (в связи с высокой 

конкуренцией уменьшились: объемы производства мясной продукции, численность работающих), деятельность переведена на ООО 

«Пельменная компания».  

Анализ зарегистрированных и снятых с учета субъектов МСП в 2019 году показал, что количество снятых с учета на 46 ед. больше, 

чем вновь зарегистрированных субъектов МСП. Уменьшилось к 2018 году количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на 

21,2% или на 126 ед., в том числе индивидуальных предпринимателей в 2019 году зарегистрировалось на 124 ед. меньше, чем 2018 году.   
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Структура субъектов малого предпринимательства показывает, что за 2019 год снизилась доля субъектов малого 

предпринимательства, занятых в таких отраслях, как торговля, транспортировка и хранение, строительство.  В свою очередь,  на 1,5%  

выросла доля предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства, в связи с открытием новых производств в рамках 

ТОСЭР «Сарапул». 

Основные причины снижения количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей: 

1. Обязательный переход на онлайн контрольно-кассовой техники с 1 июля 2019 года, в том числе обязательное наличие 

контрольно-кассовой техники на рынках; 

2. Обязательная маркировка товаров – обувь, лекарственные препараты, духи, текстиль, некоторые предметы одежды: куртки, 

пальто, полупальто, плащи, трикотажные блузки, накидки, рабочая форма (высокая стоимость  оборудования до 50-70 000 руб. для 

работы с чипами), например,   для крупных сетей и  гипермаркетов в 3000 м и палаток 6-8 м. действуют одинаковые требования; 

3. Высокая конкуренция в сфере торговли - продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей на 

потребительском рынке (за 2019 год на 47 ед. по сравнению с 2018 г.), вследствие вытеснения их бизнеса крупными торговыми сетями; 

4. Увеличение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с 36  до 40 тыс. руб. в год); 

5. Работающие пенсионеры, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, теряют право на ежегодную 

индексацию пенсии в отличие от неработающих пенсионеров, а также они не освобождаются от налогов на пенсионное страхование. В 

связи с этим, большое число пенсионеров - индивидуальных предпринимателей, закрываются и снимаются с учета.  

 

В соответствии с данными из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город 

Сарапул» по состоянию на 01 января 2020 года в городе зарегистрировано 2 725 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– субъектов МСП), из них: 1 909 индивидуальных предпринимателей, 810 малых и 6 средних предприятий. 

Объѐм налоговых поступлений в бюджет города за 2019 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 112,049 

млн. руб. 

Снижение показателей в 2019 году по росту налоговых поступлений в бюджет города от МСП на 4,6%. Связано это, прежде всего, 

со снижением собираемости налогов на доходы физических лиц на 2,5% ввиду общего снижения в 2018 году количества субъектов МСП, 

соответственно, и количества населения, занятого на предприятиях МСП.  

Соответственно, уменьшилась и доля налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объѐме налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула, за 2019 год доля составила 28,1% против 30,4% в 

2018 году, 31,1% в 2017 году. 
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

единиц 

296,83 296,70 296,08 284,27 301,23 318,57 336,84 

  

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

индивидуальные предприниматели 

единиц 

1 934,00 2 000,00 1 987,00 1 909,00 2 004,00 2 104,00 2 209,00 

  

количество субъектов среднего 

предпринимательства – юридические 

лица 

единиц 

7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

  

количество субъектов малого 

предпринимательства – юридические 

лица 

единиц 

975,00 889,00 872,00 810,00 851,00 894,00 939,00 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 296,08 единиц снизилось на 

11,81 п.п. и составило 284,27 единиц.  В плановом периоде предусмотрен ежегодный 5% рост числа МСП. 

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2018 г. снизилось на 3,9% или на 78 ед. 

Количество средних предприятий по сравнению с 2018 г. снизилось на 25% или на 2 ед. 

Количество малых предприятий по сравнению с 2018 г. снизилось на 7,1% или на 62 ед. 
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 

30,17 31,89 32,62 30,60 33,12 35,77 38,52 

 

За 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение показателя на 2,02 п.п. Прогнозные показатели темпа роста 

численности на малых предприятиях  базируются на основе прогнозных оценок Министерства экономического развития Российской 

Федерации, экспертных оценок общественных организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также планируемым 

уровнем финансирования мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Сарапула от 03.10.2014 г. № 2805. 

 

В рамках межведомственной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и экономическим вопросам 

Администрацией г. Сарапула совместно с представителями федеральных структур осуществляется планомерная работа по борьбе с 

«теневой» заработной платой. За 2019 год состоялось 12 заседаний комиссии, на которые были приглашены 316 хозяйствующих 

субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, различных отраслей экономики имеющих неформальные отношения, в том 

числе 83 субъекта предпринимательства, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера минимальной оплаты труда, 

имеющих задолженность по уплате налогов и взносов. Из числа приглашенных заслушано70 работодателей. 

По итогам 2019 года в Прокуратуру для рассмотрения и принятия мер к работодателю направлена информация по 56 субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в Межведомственную ИФНС России № 5 по УР - по 17 субъектам МСП, Межмуниципальный 

отдел МВД России «Сарапульский» - по 2 субъектам МСП. 

В соответствии с Соглашением от 29.03.2019 № АБ-434/22 между Правительством Удмуртской Республики и Администрацией 

муниципального образования «Город Сарапул» о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном 

образовании «Город Сарапул», установлен контрольный показатель снижения неформальной занятости для города Сарапула – 544. 
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Совместно с представителями федеральных структур осуществляется планомерная работа по легализации «теневой» заработной 

платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, обеспечению своевременности выплаты заработной 

платы. 

С целью своевременного выявления и дальнейшего пресечения фактов неформальной занятости утвержден График проведения 

обследований. 

 

Показатель 2018 2019 

Количество заседаний Межведомственных комиссий, ед. 14 12 

Количество выездных проверок субъектов предпринимательства, ед. 21 12 

Количество проверенных объектов предпринимательства, ед. 148 87 

Количество приглашенных на комиссию, ед.  280 316 

Количество заслушанных на комиссии, ед. 137 70 

 

Членами Комиссии даются рекомендации по снижению и ликвидации задолженности по страховым взносам и налоговым 

отчислениям, оформлению трудовых отношений с работниками в соответствии с законодательством. Кроме того, в целях устранения 

нарушений со стороны налогоплательщиков дополнительно ведется работа с должниками и работодателями, выплачивающими 

заработную плату ниже МРОТ.  

Кроме того, в целях информирования граждан по вопросам правовых последствий ведения нелегального бизнеса на официальном 

сайте МО «Город Сарапул», в средствах массовой информации размещена информация о мерах по противодействию незаконной 

предпринимательской деятельности, а также разъяснения по оказанию услуг в качестве статуса «самозанятых» граждан. 

 

В рамках муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-

2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Сарапула от 03.10.2014 № 2805, действуют также подпрограммы 

«Развитие туризма», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» и «Поддержка и взаимодействие общественных 

организаций и объединений граждан, действующих на территории муниципального образования «Город Сарапул». 

 

Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Город Сарапул» 

является активная инвестиционная деятельность. Инвестиции в основной капитал составили 1560,5 млн. руб., что на 14% ниже значения 

2018 г.  

 

  



15 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 

12 293,93 13 325,51 16 870,87 13 523,97 14 871,77 16 279,59 17 715,56 

 

Снижение значения показателя по итогам 2019 года обусловлено снижением инвестиционной активности крупных и средних 

организаций города Сарапула, в т.ч. за счет сокращения государственного оборонного заказа. 

 

Инвестиционная деятельность на территории МО «Город Сарапул» регулируется законодательством Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул». 

Инвестору доступны все формы поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Постановлением Администрации города Сарапула от 21.09.2017 г. № 2475 утверждено Положение о поддержке инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Сарапул» (далее – настоящее Положение). Положение разработано в 

целях развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Сарапул», обеспечения стабильности 

прав субъектов инвестиционной деятельности при осуществлении инвестиционной деятельности и определяет формы участия органов 

местного самоуправления города Сарапула в инвестиционной деятельности, в том числе формы, порядок и условия предоставления 

субъектам инвестиционной деятельности муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 

Постановлением Администрации города Сарапула № 65 от 19.01.2018 г. утверждено Положение о формировании реестра 

инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Город Сарапул». 

Постановлением Администрации города Сарапула № 2544 от 03.12.2018 г. утверждено руководство пользования Правилами 

заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

08.10.2018 г. № 421. 

Постановлением Администрации города Сарапула №2823 от 29.12.2018 г. утвержден Перечень реализуемых и планируемых к 

реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашениях на 2019 

год. 

Постановлением Администрации города Сарапула № 661 от 12.04.2019 г. утвержден Порядок взаимодействия структурных 

подразделений Администрации города Сарапула при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов  в рамках заключения 

соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 от 29.09.2017 г. создана территория опережающего социально-

экономического развития «Сарапул». В октябре 2017 года заключено соглашение о создании на территории муниципального образования 

http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
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«Город Сарапул - городской округ Удмуртской Республики» территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» 

между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Удмуртской Республики и Администрацией 

города Сарапула. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики № 1521-р от 02.12.2017 г. утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» на территории 

муниципального образования «Город Сарапул». Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 567 от 28.12.2017 г. 

утвержден Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории муниципального образования «Город 

Сарапул». Постановлением Правительства Удмуртской Республики от «29» апреля 2019 года № 167 «Об особенностях 

функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-

экономического развития «Сарапул» утвержден Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) в Удмуртской Республике. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 854 от 04.07.2019 года расширен перечень видов экономической 

деятельности, которые возможно осуществлять при реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего 

социально-экономического развития «Сарапул». На сегодняшний день он представлен 11-ю разделами. В числе добавленных видов 

экономической деятельности: 

- сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья; 

- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- образование. 

 

Решением Сарапульской городской Думы от 26 октября 2017 года № 2-330 резиденты территории опережающего социально-

экономического развития «Сарапул» освобождены от уплаты земельного налога. 

Всего в городе в рамках территории опережающего социально-экономического развития планируется реализовать инвестиционные 

проекты на сумму около 5,5 млрд. руб., что позволит создать более 2,8 тыс. новых рабочих мест.       

По состоянию на 01.01.2020 года в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на 

территориях монопрофильных муниципальных образований РФ – 16 резидентов ТОСЭР «Сарапул», с общим объемом инвестиций более 

19 млрд. руб.,  новыми рабочими местами – более 2 тыс. ед.: 
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№ 
Инициатор 

проекта 
Инвестиционный проект 

Срок реализации 

проекта 

Объем инвестиций 

(без НДС),  

млн. руб. 

Рабочие места, ед. 

План 
Факт на 

01.01.2020  
План 

Факт на 

01.01.2020 

1 ООО 

«Сарапульское 

предприятие 

«Техника» 

«Производство частей приборов 

для измерения» 

2018-2020 17,65 17,65 62 47 

2 ООО «КомАР» «Создание производства 

стекловолокна и композитных 

изделий» 

2018-2027 350,50 22,08489 150 22 

3 ООО «ПСК 

«Веллифт» 

«Производство строительных 

металлических конструкций и их 

частей» 

2018-2020 2,8 2,6889 11 14 

4 ООО 

«Экопектин» 

«Завод по производству пектина» 2018-2027 711,667 2,8689 230 10 

5 ООО «СП 

«Алькор» 

«Производство респираторов» 2018-2024 152,229 9,176852 92 42 

6 ООО 

«Сарапульский 

электромехани

ческий завод» 

«Производство 

электротехнической продукции» 

2018-2021 322,00 66,99135 50 94 

7 ООО 

«ВакууммашЭ

лектро» 

«Организация производства 

импортозамещающих 

интеллектуальных датчиков 

давления VMP» 

2019-2024 174,395 18,7115 27 13 

8 ООО 

«Сарапульский 

завод 

растительных 

масел» 

«Завод по производству 

рапсового масла» 

2019-2024 488,913 37,6551 77 8 

9 ООО «Сириус» «Швейное производство» 2019-2027 6,5 1,2267 25 51 

10 ООО 

«Объединенная 

цветочная 

компания» 

«Организация цветочного 

производства» 

2019-2022 1 544,067 0,03562 157 0 

11 ООО 

«Эколюмен» 

«Производство светодиодных 

светильников и  

2019-2023 3,606 0 13 0 
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металлоконструкций» 

12 ООО 

«Сарапульский 

фанерный 

комбинат» 

«Линия по производству шпона» 2019-2021 50,466 0 81 0 

13 ООО 

«АГРАСЕЙН» 

«Межрегиональный агро-

индустриальный парк в ТОСЭР г. 

Сарапул» 

2019-2026 14 530,766 0 496 0 

14 ООО 

«Универсальн

ый 

контейнерный 

терминал 

Сарапул» 

«Создание универсального 

контейнерного терминала 

«Сарапул» 

2019-2025 211,667 0 25 0 

15 ООО 

«ИнфоДжет» 

«Создание центра обслуживания 

баз данных и обработки 

информации» 

2019-2022 14,66 0 389 0 

16 ООО 

«Рустрак» 

«Сборочное производство 

колесных сельскохозяйственных 

тракторов из тракторокомплектов 

зарубежного и российского 

производства» 

2019-2025 707,042 0 120 0 

Итого: 19 288,928 179,089812 2005 301 

 

28.08.2019 г. ООО «Плитка-Плюс» исключено из Реестра резидентов ТОСЭР по причине нецелесообразности дальнейшей 

реализации инвестиционного проекта. Обязательства по соглашению о реализации инвестиционного проекта на территории 

опережающего социально-экономического развития «Сарапул» от 27.07.2018 года, предусмотренные на 2018-2019 годы, ООО «Плитка-

Плюс» выполнило в полном объеме.  

В 2018-2019 годах благодаря реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Сарапул» создано 301 новое рабочее 

место, вложено инвестиций в объеме 179,08981 млн. руб. Общий объем налоговых поступлений (в бюджеты всех уровней) за указанный 

период составил 20,641 млн. руб., в том числе в бюджет МО – 2,45 млн. руб.  

 

7 декабря 2017 года между НО «Фонд развития моногородов» и Удмуртской Республикой заключено соглашение № 06-22-25 о 

софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город 

Сарапул» Удмуртской Республики.  

Срок реализации проекта: 2017-2020 гг.  

Объем инвестиций – 160,0 млн. руб.  
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Количество новых рабочих мест – 100 ед. 

Соглашением предусмотрены и выполнены в 2018 году работы по строительству/реконструкции следующих объектов 

инфраструктуры:  

- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, 

Удмуртской Республики (Участок водоотводной канал (левый берег) – ул. Амурская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.; 

- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, 

Удмуртской Республики (Участок ул. Азина – ул. Казанская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.; 

- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от 

водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок), объект 

введен в эксплуатацию 26.09.2018г.; 

- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул 

Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу), объект введен в эксплуатацию 16.10.2018г.; 

- Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности, акт 

приемки объекта капитального строительства 03.09.2018г.; 

- Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому 

мясокомбинату, объект введен в эксплуатацию 20.09.2018г. 

Соглашением с НО «Фонд развития моногородов» предусмотрены обязательства инвестора по объему инвестиций в размере 160,0 

млн. руб., а также созданию 100 новых рабочих мест. По состоянию на 01.01.2020 года объем инвестиций нарастающим итогом с 2017 

года составил 172,088 млн. руб. (при запланированных 140,500 млн. руб.), создано 92 рабочих места. Завершены обмерно-

обследовательские работы, профинансированы работы по разработке проектной документации технологического проекта 

перерабатывающего производства, часть строительно-монтажных работ выполнена, в настоящее время идет корректировка ПСД. Введен 

в эксплуатацию новый дез.барьер. Осуществлена поставка комплекта металлических конструкций здания. Выполнен на 80% монтаж 

свайного поля нового цеха. 

 

В целях снижения зависимости экономики моногорода от деятельности градообразующих предприятий в моногороде Сарапуле 

разработан паспорт приоритетной программы комплексного развития моногорода, который утвержден Координационным комитетом по 

вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 19.07.2017 № 

4). Мероприятия приоритетной программы обеспечили к концу 2019 года достижение целевых показателей: 

создание 2188 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий при плане 1695 единиц 

(выполнение 129,1%); 

привлечение инвестиций в экономику города Сарапула в размере 5 000,495 млн. руб. при плане 4 967,413 млн. руб. (100,7%); 

реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства».   
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В 2019 году началась подготовка 3-х заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов: 

 

№ Инициатор проекта Инвестиционный проект Требуемая инфраструктура 

Ориентировочная стоимость 

строительства объектов 

инфраструктуры, млн. руб. 

1 ООО «Сарапульский 

завод растительных 

масел» 

«Завод по производству рапсового масла» - сети водоснабжения и 

водоотведения; 

- подъездные пути 

22 121,46 

 

75 148,81 

97 270,27 

 

4 ООО «Сарапульский 

электромеханический 

завод» 

«Производство электротехнической 

продукции» 

- сети водоснабжения; 

- подъездные пути 

2 887,867 

48 085,336 

50 973,203 

5 ООО «Объединенная 

цветочная компания» 

«Организация цветочного производства» - сети водоснабжения и 

водоотведения; 

- сети электроснабжения; 

- сети газоснабжения 

149 100,0 

80 000,0 

30 000,0 

259 100,0 

 

 

В 2019 году продолжилась совместная работа с Министерством экономики Удмуртской Республики по проработке вопроса о 

возможном участии в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2019 - 2025 гг.)», начавшаяся в конце 2018 года. Подготовлена 

информация  об инвестиционных проектах по созданию объектов туристской инфраструктуры, составлен перечень объектов 

обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для реализации данных проектов. 

 

Перечень инвестиционных проектов по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры, 

планируемых к реализации на территории г. Сарапула 

 
№   Наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры Объем финансирования, млн. руб.* 

Общая 

стоимость работ 

Стоимость 

разработки 

ПСД+ГЭ 

Стоимость СМР, 

всего 

Стоимость СМР 

(федеральный 

бюджет) 

Стоимость СМР 

(бюджет 

субъекта) 

1  Строительство пассажирского причала в г. Сарапуле 254,00 6,00 248,00 175,7576 72,2424 
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2  Реконструкция автомобильного моста через р. Юрманка по 

ул. Труда (ул. Оползина) в г. Сарапуле 

102,40 4,00 98,40 69,7361 28,6639 

3  Реконструкция площади «200 лет Сарапулу» 223,15 8,15 215,00 152,3705 62,6295 

4  Очистка реки Кама от ул. Горького до лодочной станции в 

г. Сарапуле УР 

36,22 1,42 34,80 24,6628 10,1372 

5 Благоустройство набережной реки Кама в городе Сарапуле 

от ул. Горького до лодочной станции 

457,20 5,30 451,90 320,26 131,64 

Итого: 1072,97 24,87 1048,10 742,79 305,31 

* ориентировочная стоимость 

 
Перечень инвестиционных проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры, планируемых к реализации на территории г. 

Сарапула 

 
№  Наименование объекта туристской инфраструктуры (адрес 

реализации проекта) 

Инвестор Объем 

финансирования 

(внебюджетные 

источники), 

 млн. руб.* 

Кол-во рабочих 

мест, ед. 

Годы реализации 

проекта 

1 Строительство медико-оздоровительного центра «Камский 

доктор», 2-ая очередь  

Мусинов В.С. 66,00 20 2019-2021 

2 Реставрация объекта культурного наследия «Номера П.А. 

Башенина»  

Мусинов В.С. 58,00 20 2019-2021 

3 Гостинично-развлекательный комплекс  Билоус И.В. 120,00 30 2020-2021 

4 Строительство центра здоровья и отдыха  Мусинов В.С. 15,00 10 2020-2025 

5 Центр общения и досуговых занятий  ИП Ефимов Ю.Л. 30,00 15 2020-2021 

6 Пищевое производство «Сырная пещера», гастро-бар Билоус И.В. 10,00 7 2020-2021 

7 Строительство детского центра (кафе, игровая комната) Коротаева А.А. 12,00 12 2020-2022 

8 Строительство шанежной Тарутин А.В. 7,00 10 2020-2021 
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9 Строительство гостевого дома  Тарутин А.В. 8,00 20 2020-2021 

Итого: 326,00 144   

* ориентировочная стоимость 

 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 963-р утвержден паспорт инвестиционного проекта 

«Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле». Проект разработан с целью развития общественной 

инфраструктуры в области физической культуры и спорта на территории города Сарапула. 

В конце 2015 г. между Правительством Удмуртской Республики в лице Министерства экономики Удмуртской Республики, МО 

«Город Сарапул» и инвестором – ООО «Арена Университет» заключено инвестиционное соглашение о совместной реализации и 

финансировании инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле».  

В 2018 году продолжились работы по реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики в лице 

Министерства экономики Удмуртской Республики, МО «Город Сарапул» и инвестором ООО «Арена Университет» о совместной 

реализации и финансировании инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в городе 

Сарапуле». Общая стоимость проекта – 327 млн. рублей, из них 300 млн. руб. средства инвестора. 

Средства инвестора, направленные на реализацию проекта за период 2015 – 2018 гг., составили 270 млн. 251,303 тыс. руб.  

С 2015 года по 2017 год реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в г. 

Сарапуле» велась в соответствии с планом.  

В III квартале 2018 года у инвестора (ООО «АРЕНА Университет»)  возникли сложности с финансированием проекта. 

Администрацией города Сарапула совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики, при участии Первого заместителя 

Председателя Правительства Удмуртской Республики был проведен ряд совещаний в части совместной проработки с инвестором 

возможных вариантов решения финансовых трудностей. В августе 2018 года инвестору ПАО «Банк ВТБ» предоставлен кредит  в сумме 

49,85 млн. руб. 

По объекту закончены основные строительно-монтажные работы, работы по благоустройству прилегающей территории, 

произведен закуп оборудования для спортивных и тренажерных залов. В 2018 году при реализации инвестиционного проекта 

«Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле» освоено инвестиций на сумму 55,55191 млн. рублей, 103,2 % к 

плану 2018 года. Однако, указанных средств было не достаточно для ввода объекта в эксплуатацию в срок. 

В декабре 2018 года инвестором представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д.28 (степень готовности объекта незавершенного 

строительства 90%) от 27.12.2018 года, кадастровый номер18:30:000461:2396. 

В течение первого полугодия 2019 года завершающие строительно-монтажные работы по объекту не проводились. Министерством 

экономики Удмуртской Республики совместно с Администрацией города Сарапула подготовлены изменения в соглашение с инвестором в 

части изменения срока строительства и ввода в эксплуатацию объекта (до 01.12.2019 г.). 

consultantplus://offline/ref=CB0DE7074DC4995F5A0406ED0FCBA0F17AD9CE965A3DE614D698D5E6F85AE21155EED87AADDC5BFD5BC876U4w3J
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Решением (резолютивная часть) Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.09.2019 г. по делу № А71-12407/2019 ООО 

«АРЕНА Университет» введена процедура банкротства – конкурсное производство по упрощенной процедуре, предусмотренной для 

ликвидируемого должника. 

Этим же решением конкурсным управляющим должника утвержден Ахметгареев Рустам Зуфарович, член Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса». 

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.11.2019 г. требование Банк ВТБ (ПАО) признано обоснованным 

в размере 52 110 592,58 руб., как обеспеченное залогом объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: УР, г. 

Сарапул, ул. Калинина, 28, площадь 6 664,1 кв. м, степень готовности объекта 90%, кадастровый номер 18:30:000461:2326. 

В соответствии с требованиями Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» имущество, 

являющееся предметом залога, подлежит обязательной оценке, направлению отчета об оценке в адрес Залогового кредитора – Банк ВТБ 

(ПАО) для предоставления с их стороны положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества и в дальнейшем реализации 

данного имущества на открытых электронных торгах в форме аукциона. 

В связи с этим, реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле» в 

конкурсном производстве не предусмотрена требованиям Закона о банкротстве, поскольку предмет залога будет реализован. 

Дальнейшая реализация инвестиционного проекта будет возможна после смены собственника. 

В 2017 году Администрацией города выполнены работы по обеспечению строящегося объекта сетями газоснабжения и 

электроснабжения, началось строительство подъездных путей (автомобильная дорога по ул. Калинина участок ул. Мельникова – 

микрорайон КХП в г. Сарапуле). В 2018 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога к спортивному центру 

(протяженность: 170 м; вид покрытия: асфальтобетон; количество полос движения: 2 шт.; ширина проезжей части: 7 м). Общая стоимость 

работ по строительству дороги составила 4 млн. 973,22 тыс. руб. 

 

 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории 

городского округа (муниципального 

процентов 

20,10 19,70 19,78 26,09 26,09 26,09 26,09 
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района) 

 

Площадь городских земель в пределах городской черты составляет 9193 га (при внесении изменений в Генеральный план города 

были уточнены границы муниципального образования, распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12.12.2016г. № 1624-р). 

Показатель складывается из площади земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве 

собственности и (или) постоянного (бессрочного) пользования, а также земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами (показатель 29). 

 

Дорожное хозяйство в городе представлено автомобильными дорогами общего пользования местного значения, искусственными 

дорожными сооружениями и элементами обустройства автомобильных дорог. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 280,8 км, из них: 

- дороги с твердым покрытием 232,8 км, из них с усовершенствованным покрытием – 130,0   км 

Автомобильные дороги обустроены дорожными знаками, пешеходными дорожками, остановочными пунктами, стоянками 

транспортных средств, техническими средствами организации дорожного движения. 

Неотъемлемой частью улично-дорожной сети являются искусственные дорожные сооружения через естественные и искусственные 

препятствия. В городе мостов и путепроводов 25, в том числе 23 моста и 2 путепровода. Пешеходных мостов 11, автомобильных 12, в том 

числе железобетонных и каменный - 9. 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных составляет 180,3 км. 

Все объекты дорожного хозяйства находятся в муниципальной собственности. 

 

 

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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6. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

процентов 

24,29 21,83 21,01 55,8 54,74 53,67 52,60 

 

Все виды дорожных работ - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения проводятся в соответствие с действующим законодательством за счет средств городского бюджета и бюджета Удмуртской 

Республики. 

Ежегодно проводится весеннее и осеннее обследование дорог местного значения совместно с ОГИБДД МО МВД России 

«Сарапульский» с оформлением акта обследования и составлением плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог в 2018г. составляла 21,01%, в 2019г. - 55,80%. Увеличение показателя произошло в связи с 

проведением комиссионного обследования улично-дорожной сети и выявления 156,7 км автомобильных дорог местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям. В прогнозный период планируется снижение показателя за счет ежегодного ремонта местных 

дорог не менее 3 км и достижения к 2022г. 52,60%.  

 

Железнодорожный транспорт 

В городе Сарапуле имеется ж/д станция «Сарапул» Горьковской железной дороги, через которую проходит федеральная 

железнодорожная магистраль, соединяющая Москву с сибирскими регионами России (Транссибирская магистраль). 

 

Автомобильный транспорт 

Через город Сарапул проходит автомобильная дорога регионального значения Р322. Сарапул находится на пути важнейших 

транспортных направлений: «Москва - Нижний Новгород – Казань – Ижевск - Екатеринбург», «Киров – Ижевск – Уфа - Оренбург». На 

расстоянии 30 км от Сарапула имеется автомобильный мост через Каму, через который проходит федеральная автомобильная трасса 

«Москва - Екатеринбург». 

На территории города Сарапула расположен автовокзал ОАО «Автовокзалы Удмуртии», который обслуживает 1 межобластной 

(Сарапул - Пермь), 6 междугородных (Сарапул - Ижевск, Сарапул - Ува, Сарапул – Каракулино, Сарапул - Гальяны, Сарапул – Глазов, 

Сарапул – Воткинск) маршрутов автобусных сообщений, а также 8 маршрутов пригородного сообщения (Кигбаево, Нечкино, Тарасово, 

Юрьино, Пентеги, Мостовое, Черново, Киясово).  
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Жителей города обслуживают 6 автотранспортных организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, из 

которых: 2 – юридических лица (ООО «Сарапульский маршрутный транспорт 1»; ООО «Сарапульский междугородный транспорт»), 4 – 

индивидуальных предпринимателей (ИП Караваев Ю.И.; ИП Тычинин С.Е.; ИП Канделов Ф.А.; ИП Гафарова С.А.).  

За 2019 г. автотранспортными организациями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, перевезено более 7 млн. 

пассажиров, однако этот показатель имеет тенденцию к снижению в связи с ростом уровня автомобилизации и оттоком пассажиров на 

личные автомобили, снижение составило 1,5%. 

За счѐт средств бюджета г. Сарапула сохранилась льготная перевозка автомобильным транспортом пенсионеров, не имеющих мер 

социальной поддержки из бюджетов УР и РФ. 

Перспектива развития общественного транспорта в городе заключается в расширении зоны транспортного обслуживания 

населения, обусловленного развитием городской территории за счѐт строительства/реконструкция объектов улично-дорожной сети, 

включая остановочные комплексы, обновления подвижного состава, а также внедрения системы безналичных платежей и транспортных 

платежных карт. 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

7. 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Население пос. Симониха, расположенного на противоположном от основной городской территории берегу р. Камы, имеет 

регулярное железнодорожное сообщение с городом Сарапул. По маршруту ст. Сарапул – п. Борок (п. Симониха) курсирует электричка 

Ижевск – Сайгатка.  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8а. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 

27 628,30 31 335,20 34 752,50 34 883,40 36 767,10 39 009,90 41 545,50 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий г. Сарапула за 2019 год составила 34 883,4 руб., что 

на 0,4% выше значения прошлого года. Прогноз размера заработной платы на 2020-2022гг. рассчитан в соответствии с темпами роста 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, содержащимися в базовом варианте прогноза социально-экономического 

развития МО "Город Сарапул" на 2020-2022 гг., утвержденного постановлением Администрации города Сарапула от 29.10.2019 г. №2449. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8б. 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 

15 384,50 16 630,60 19 083,50 21 233,70 22 465,25 23 655,91 24 956,99 

 

Заработная плата работников  ДОУ  в течение предшествующих 3-х лет  имеет  тенденцию к повышению. В 2019 году повысилась 

на 2150,2 руб. и составила 21233,7 руб. (2016 - 15384,50 руб.; 2017  - 16630,60 руб.; 2018 - 19083,5 руб.). Повышение показателя 

произошло в связи с  выполнением  Указа Президента  РФ «О мерах  по реализации государственной социальной политики» от  

07.05.2012г  № 597, Постановления Правительства УР № 468 от 18.11.2017 года,   в соответствии с которым  производилось повышение 

заработной платы  по отдельным категориям работников  с 01.01.2019 года и Постановления Правительства УР  № 480 от 24.10.2019 года, 
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в соответствии с которым  производилось повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.10.2019 года. В 

прогнозном периоде  планируется повышение заработной платы  работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8в. 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 

21 984,00 22 885,00 25 571,50 27 837,20 29 451,76 31 130,51 32 967,21 

 

Заработная плата работников общеобразовательных учреждений  в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к 

повышению. В 2019 году повысилась на 2265,7 руб. и составила 27837,2 руб. (2016 - 21984 руб.; 2017  - 22885,0 руб.; 2018 - 25571,5 руб.). 

Повышение  показателя произошло в связи с выполнением  Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» от 07.05.2012 г № 597, Постановления Правительства УР № 468 от 18.11.2017 года, в соответствии с которым производилось 

повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.01.2019 года, и Постановления Правительства УР  № 480 от 

24.10.2019 года, в соответствии с которым  производилось повышение заработной платы  по отдельным категориям работников с 01.10. 

2019 г ода. В  прогнозном периоде планируется повышение заработной платы работником общеобразовательных учреждений. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8г. 
учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 

24 974,77 26 676,74 29 223,66 31 260,29 33 073,37 35 322,36 37 724,26 

 

Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к повышению. 

В 2019 году она составила 31260,29 руб., что выше на 2036,63 руб. относительно 2018 года (2016 - 24974,77 руб.; 2017 - 26676,74 руб.; 

2018 - 29223,66 руб.). Повышение показателя произошло в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012г № 597, Постановлением Правительства УР № 480 от 24.10.2019 года, в 

соответствии с которыми  производилось повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.10.2019 года. В 

прогнозном периоде планируется повышение заработной платы работникам общеобразовательных учреждений. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8д. 
муниципальных учреждений культуры 

и искусства 
рублей 

17 090,10 24 213,60 30 097,90 30 601,00 31 700,00 33 856,00 36 158,00 

 

Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в течение предшествующих лет имеет тенденцию к повышению. В 

2019 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике она 

составила 30601,00 руб., что выше показателя 2018 года на 503,10 руб. Данное повышение показателя произошло в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года». В прогнозируемом периоде также планируется повышение заработной платы работников 

учреждений культуры и искусства. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8е. 
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 

19 589,30 20 533,10 23 945,50 27 011,20 28 469,80 30 206,46 32 169,88 

 

Данные за 2019 год внесены в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Удмуртской Республике. Прогнозные данные на 2020-2022 годы внесены в соответствии с темпами роста, установленными прогнозом 

СЭР МО «Город Сарапул» на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг., утвержденным Постановлением Администрации города Сарапула 

от 29.10.2019 г. №2449. 

Поэтапное повышение заработной платы в отрасли физической культуры и спорта города Сарапула осуществляется в соответствии 

с принятием нормативно-правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в сфере повышения уровня оплаты труда 

работников социальной сферы, дорожной карты повышения заработной платы отдельных категорий работников и выполнения 

методических рекомендаций Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики по обеспечению оптимального 

соотношения уровня заработной платы руководителя и работников учреждений. 

 

Дошкольное образование 

 

Реализация полномочий в сфере дошкольного образования осуществляется в 33 дошкольных учреждениях, в том числе детском 

доме (до 08.11.2019 г.). Кроме того, в МБОУ «Прогимназия № 10» работает 1 подготовительная группа.   

Ключевое положение так называемых «майских указов» Президента – 100-процентная доступность дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет. Эту задачу мы выполняем уже на протяжении 3-х лет. Кроме того, принимаются меры по обеспечению доступности 

дошкольного образования детям до 3-х лет. На 01 августа направлениями в детский сад обеспечены 68 % детей от 1,5 до 3-х лет (в целом 

по России эта цифра составляет 76 %, по УР – 66,75%). 100% необходимо обеспечить к 2021 году. Решение этой задачи Администрация 

города планирует через ввод в эксплуатацию новых корпусов для детей ясельного возраста в детских садах № 20 и 21 на 80 мест каждый 
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и строительство в  2019-2020 годах детского сада на 220 мест. В перспективе - перепрофилирование 2-х зданий начальных школ под 

детские сады при условии строительства новых зданий школ. 

Третий год дошкольные учреждения работают по государственному стандарту дошкольного образования, который задает 

кадровые, материально-технические, методические и другие параметры качества образования. 98 % педагогов прошли курсовую 

подготовку по повышению квалификации   в соответствии с ФГОС. Ежегодно анализируется работа дошкольных учреждений города по 

отдельным направлениям деятельности. В этом году наиболее результативными в профессиональном развитии стали детские сады № 16, 

№ 20, №40 и № 43. 

В работе с одаренными детьми наилучшие условия для самореализации их способностей создают педагогические коллективы 

детских садов №12, №16, №20, № 40, № 42 и № 43. Детские сады №16, №19, №27, № 37, №40, № 42, № 43 и №46 создают условия в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Всего 344 ребенка с ОВЗ и  детей-инвалидов посещает дошкольные учреждения. С сентября 2019 года количество «особенных» 

детей, к сожалению, еще  увеличилось. Для  них реализуются адаптированные  образовательные программы, разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  В детском саду № 2 воспитанники получают не только образовательные услуги, но и 

специальное офтальмологическое лечение.  Тем не менее, на семейном образовании остаются достаточное количество детей, родители 

которых не имеют возможности дать детям качественное дошкольное образование в домашних условиях. Девять детей, имеющих 

сложные дефекты развития,  получают услуги дошкольного образования, посещая дошкольные учреждения с сопровождающими.  Всем 

обратившимся родителям, имеющих детей с ОВЗ,  предлагаются  различные формы получения дошкольного образования: посещение 

дошкольного учреждения, кратковременное пребывание в детском саду для получения образовательных услуг, получение услуг 

дошкольного образования в форме консультативной помощи. Консультирование родителей проводится специалистами дошкольных 

учреждений, специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В детских садах №3, №8, №19, №27, 

№ 37, №40, №42, №43, №46   работают консультационные клубы для родителей.  

Родительская плата содержания детей в детских садах составляет 1400 рублей. В соответствии с постановлением Правительства 

РФ о выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детском учреждении 1600 человек получают 

компенсацию, т.е. 27,2%. Кроме того, имеется система льгот для детей-инвалидов, родителей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях г. Сарапула. Всего пользуются льготами 81 человек, т.е.1,4%. 
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 

76,29 77,78 77,56 79,05 86,36 90,16 93,41 

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 

20,10 16,77 13,78 8,61 8,33 7,91 7,37 

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась в 2019 году на 1,49 % и составила 

79,05% (2016 г. – 76,29%, 2017г. - 77,78%, 2018г. - 77,56%). В 2019  году показатель увеличился в связи с вводом в эксплуатацию 2-х 

зданий дошкольных учреждений на 80 мест каждое для детей от 2 месяцев до 3 лет .  

Доля детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, в 2019 году  составила 8,61 %. По сравнению с 

предыдущим периодом  показатель уменьшился на 5,17 % в связи с с вводом в эксплуатацию 2-х зданий дошкольных учреждений на 80 

мест каждое для детей от 2 месяцев до 3 лет.  (2016 – 20,10 %, 2017 – 16,77%, 2018 - 13,78% ). В прогнозном периоде показатель будет 

снижаться в связи с увеличением количества мест в дошкольных учреждениях за счет ввода детского сада на 220 мест в 2020 году. 
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Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в течение 3-х предыдущих лет не изменялась и оставалась нулевой (2016 - 0, 2017  - 0, 2018 - 0).  В 2019  

показатель также нулевой и в 2020-2022 годах не изменится. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Реализация полномочий в сфере общего и дополнительного образования осуществляется в «Прогимназии», 2 начальных школах, 3 

учреждениях для детей с ОВЗ и 14 средних общеобразовательных учреждениях. Услуги дополнительного образования детей – 6 

учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования г. Сарапула и 3 учреждения, подведомственных 

Управлению культуры и молодежной политики.  

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 11621 чел. (в 2018 г. – 11 275 чел.), в дошкольных 

учреждениях – 5 884 чел. (в 2018 г. – 5 927 чел.), в учреждениях дополнительного образования – 7028 чел. 1 сентября 2019 года за парты 

сели 1403 первоклассника (2018 г.– 1295 чел.). 

Увеличивается количество детей в группах и классах, увеличивается количество обучающихся во вторую смену. В декабре 2019 

года введены в эксплуатацию 2 новых корпуса для детей ясельного возраста в детских садах № 20 и 21 на 80 мест каждый. Начато 

строительство детского сада на 220 мест. Строительство новых школ  планируется в 2023-2025 гг. 
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В общеобразовательных учреждениях, детских садах и учреждениях дополнительного образования работает 1581 педагог. Из них 

512 воспитателей, 595 учителей, 81 педагог дополнительного образования и 395 других педагогических работников в ДОУ и ОУ. Средняя 

заработная плата педагогов соответствует плановым цифрам «Дорожной карты» по повышению эффективности образования.  Анализ 

показывает, что по-прежнему образовательные организации нуждаются в педагогических кадрах, причем, если в детских садах проблема 

стоит уже не так остро – в основном вакантны  места на период декретного отпуска, то в школах не хватает учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, физики, химии, технологии, географии.  

Деятельность органов местного самоуправления в сфере образования в 2019 году была направлена на улучшение условий обучения и 

воспитания детей, совершенствование материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, повышение качества 

общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе через обеспечение условий предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Предоставление общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании и полномочиями органа местного самоуправления.  

Система дополнительного образования детей рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Важным 

показателем с позиции планирования стратегии развития дополнительного образования является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации к 2020 году должен составлять 75 %.  В организациях 

дополнительного образования детей реализуется 6 направленностей: естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и художественная. По данным направленностям открыты 365 групп в более 70 

объединениях.  
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

12. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процентов 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

0,00 0,26 0,48 0 0,66 0,70 0,58 

 

Показатель № 12 утратил силу в связи с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 г. № 591. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 

снизилась на 0,48% и составила в 2019 году 0% (2016 г.  - 0%; 2017 г. - 0,26%, 2018 – 0,48%). Аттестат о среднем (полном) образовании 

получили все выпускники. В течение предшествующих 3-х лет показатель увеличивался/уменьшался в соответствии с качеством  

прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации. В прогнозном периоде показатель может ухудшиться в связи с 

недостаточным уровнем подготовки обучающихся 9 и 10 классов. 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

79,51 81,56 80,63 82,19 82,19 82,19 82,19 

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

10,00 10,00 35,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 2019 году 

увеличилась на 1,56 % и составила 82,19 % (2016 – 79,51%, 2017 – 81,56%, 2018 - 80,63%) в связи с уменьшением количества школ, 

требующих капитального ремонта. В 2020-2022 годах показатель останется стабильным. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 2019 году снизилась на 20 % и составила 15 % (2016 г. - 10%, 2017 г. - 10%, 2018 г. - 35 %). В 2019 году в 6 

школах были проведены ремонтные работы. В прогнозном периоде показатель не изменится. 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 

75,12 85,30 76,64 79,94 78,11 78,11 78,11 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 79,94 %, 

что выше показателя за 2018 год на 3,3 % (2016 г. - 75,12%, 2017 – 85,3%, 2018  - 76,64%) и выше планового показателя  на 1,83%. С 

целью увеличения количества детей 1 и 2 групп здоровья в городе организованы и проводятся система мероприятий по профилактике 

заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 100 % обучающихся школ проходят диагностику в «Центре здоровья» на факторы 

риска развития хронических заболеваний. 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 

24,91 25,50 26,60 26,38 27,32 27,66 27,73 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в 2019 году составила 

26,38%, что на 0,22% ниже, чем в 2018 году (2016 - 24,91%, 2017 – 25,5%, 2018 - 26,6%). В течение предшествующих 3-х лет показатель 

увеличивался в соответствии с увеличением общего количества детей. В 2019 году показатель снизился незначительно, так  как общее 

количество детей увеличилось значительно за счет обучающихся 1 классов, которые обучаются только в 1 смену и были скомплектованы 
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с максимальным количеством детей в классе. В прогнозный период 2020-2022 годов показатель будет увеличиваться в соответствии  с 

увеличением общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 

4,80 4,90 6,00 6,66 4,5 4,39 4,27 

 

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 

году увеличились на 0,93 тысяч рублей и составили 6,93 тыс. руб. (2016 - 4,8 тыс. руб.; 2017 - 4,9 тыс. руб.; 2018 - 6,0 тыс. руб.). 

Увеличение расходов  обусловлено  уплатой налога на имущество за 3 года. В прогнозном периоде  показатель будет снижаться в связи с  

увеличением  количества обучающихся. 

 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

процентов 

46,81 97,10 58,75 79,45 79,18 78,28 80,15 

 



39 

 

Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2019 году увеличилась относительно 2018  года на 

20,7%  и составила 79,45% (2016 - 46,81%, 2017 – 97,10%, 2018 - 58,75%). В 2019 году учтены все обучающиеся  в соответствии с 

показателями реализации национального проекта «Образование». Показатель повысился в том числе за счет увеличения количества 

педагогов  дополнительного образования и уменьшения количества других педагогических работников, административного и 

обслуживающего персонала. В 2020-2021 годах показатель  снизится в связи с увеличением общего количества детей в возрасте 5-18 лет. 

В 2022 году показатель повысится при условии открытия «Кванториума» и «IT – куба» в г. Сарапуле. 

 

Культура 

 

Полномочия муниципального образования по вопросам культуры направлены на обеспечение конституционных прав граждан на 

участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, получение дополнительного 

образования в области культуры, поддержке профессионального искусства и юных дарований, сохранение и развитие культурного 

наследия территории. Данные процессы связаны с совершенствованием нормативно-правовой и модернизацией материально-технической 

базы отрасли, переподготовкой кадров в сфере культуры, формированием единого культурного информационного пространства, 

стимулированием культурных процессов, привлечением внебюджетных источников финансирования. 

Основные мероприятия традиционно направлены на укрепление духовно-нравственной основы общества и становление 

гражданской активности и ответственности. Проведены все запланированные социально-значимые мероприятия: церемонии  

«Я – гражданин!», «Служу Отечеству», «Эстафета поколений», «Одаренное детство Сарапула»; акция «Бессмертный батальон» и 

торжественно-траурное мероприятие «День Памяти», посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; акция 

«Свеча памяти»; торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам. 

В ноябре торжественным открытием объявленного в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы был дан старт 

памятным мероприятиям, посвященным празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Одним из 

ключевых моментов мероприятия стало подведение итогов реализации первого этапа проекта «Сарапул. Энциклопедия Победителей». 

В числе мероприятий, направленных на популяризацию межэтнических отношений на территории города были проведены: 

республиканский праздник «Масленица», межрегиональная акция «Большой удмуртской диктант» (на базе ресурсного центра 

национальных литератур), четвертый городской фестиваль-конкурс исполнителей русской народной песни «Взаправдушка», IX 

городской спортивный фестиваль национально-культурных объединений, городской межнациональный конкурс «Супербабушка», 

межнациональный забег «Беги вместе с нами» (в рамках всероссийского дня бега «Кросс Нации») и др. 

Всего в 2019 году проведено 4858 массовых мероприятий для разных групп населения с охватом зрителей более 1 млн. человек. В 

коллективы и любительские объединения художественного творчества трех учреждений культуры клубного типа вовлечено  

4702 человека. 

В марте город Сарапул стал площадкой для проведения Всероссийского отраслевого фестиваля детского самодеятельного 

творчества «Веснушка-Авиа», в котором приняли участие представители шестнадцати городов России. 
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Впервые в 2019 году жителям города Сарапула через социальные сети было предложено принять участие в качестве актеров в 

театрализованном представлении «Нити истории любимого города», посвященном празднику «День города». 42 человека откликнулись 

на призыв режиссерской группы и в течение 2-х недель репетировали, подбирали костюмы, изучали азы профессии и выступили на 

празднике. Это первый опыт творческого волонтерства в Сарапуле. 

В пятый раз проведен фестиваль уличных театров «КапустаDAY». Мероприятия фестиваля проводились на открытом воздухе в 

форме свободного арт-пространства: карнавальное шествие, демонстрация театральных постановок по восьми направлениям, игра в 

«живые» шахматы, чемпионат по выразительному чтению вслух «Открой рот», народные игры, мастер-классы, фотоконкурс «Я люблю 

уличный театр», молодежная дискотека. Основную театральную программу представили гости – звезды прославленного театра 

«Лицедеи» В. Полунина из Санкт-Петербурга. 

В декабре с целью пропаганды здорового образа жизни для жителей города Сарапула был проведен первый костюмированный 

спортивный забег «Сарапульская верста – 2019». 

В ДК «Электрон – ЦВиРНК» введены в эксплуатацию два новых объекта инфраструктуры – пандус для маломобильных групп 

населения и специализированная санитарная комната для инвалидов-колясочников, а также дан старт проекту «Ремесло без границ». 

Старт Года театра в Сарапуле дал актер знаменитого театра «Современник» Андрей Аверьянов. В авторском исполнении 

прозвучало произведение «Сказка про Егора, сына Федота-стрельца – удалого молодца». 

В международный день театра с Главой города Александром Ессеном общались профессиональные актеры – труппа сарапульского 

драматического театра, а также представители самодеятельных и детских театров. Основным действом вечера стал моноспектакль 

«Неожиданный концертик» Андрея Аверьянова. 

В рамках проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» для гастрольной деятельности приобретен автобус ГАЗ – А65 

Р 33. К премьере спектакля «Пять вечеров» в зрительном зале Сарапульского театра установлены новые кресла. 

Всего за 2019 год театр выпустил 6 премьерных спектаклей («Человек со звезды», «Примадонны», «Пять вечеров», «Старший 

сын», «Золотой цыпленок», «Золушка»), спектакль-концерт «Во имя мира» и театрализованную программу «Зеленый нам дорогу 

открывает». Более 54,0 тысяч зрителей посетили 230 показов спектаклей. 

В 2019 году Сарапульским музеем-заповедником продолжена работа по внесению предметов основного фонда в Государственный 

каталог музейного фонда Российской Федерации. Всего за 2019 год внесено 20043 единицы. 

Впервые проведено открытое заседание ученого совета музея с приглашением широкой общественности, где были представлены 

основные направления работы в юбилейный год. Мероприятие дало старт серии встреч, посвященных 110-летнему юбилею 

сарапульского музея. В рамках мероприятий «Музейной недели» состоялась региональная научно-практическая конференция «Юные о 

великих», посвященная 110-летию со дня рождения Н.В. Мельникова. 

В марте специалисты сарапульского музея-заповедника приняли участие в XIV-й международной выставке «Интурмаркет», где 

было презентовано три маршрута: «По Сарапулу с рыжей девочкой», «Дуровы – история Сарапульская» и гастрономический маршрут 

«Сарапул – город с историей и душой». 

В сентябре юбилейные мероприятия продолжились в рамках городского фестиваля «Город НАДЕЖДЫ». Состоялась акция 

дарения «В начале славных дел... МТС – Музею!», двухневный всероссийский научно-практический форум «Прикамское собрание», 
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торжественная церемония «Время ИСТОРИИ! Время САРАПУЛА! Время МУЗЕЯ!», праздничный фестиваль-презентация «Пряничное 

настроение». 

В ноябре в рамках восьмого международного культурного форума в г. Санкт-Петербург подписано соглашение о сотрудничестве 

между Сарапульским музеем-заповедником и государственным музеем-заповедником «Петергоф». 

Количество посещений библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» в стационарных условиях составило 289229 

раз, количество документовыдач – 760285 экз. Создано 7168 библиографических записей. Все записи внесены в электронный каталог. 

Поступило в фонд 6230 новых документов. 

На официальном открытии молодежной площадки «БиZлимит» в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской 

обозначены три основные локации: интеллектуально-познавательная, литературно-музыкальная и выставочная хобби. 

В декабре 2019 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» состоялось открытие 

кинозала «Новый иллюзион» в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской МБУК «Централизованная библиотечная система» 

(при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино). 

Организации досуга населения в условиях природной среды способствует деятельность муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Объединение парков «Городской сад имени А.С. Пушкина». Городской сад остается основной площадкой для проведения 

народных праздников, гуляний, молодежных фестивалей и общественно-политических акций. 

По состоянию на 01.01.2020г. в трех учреждениях дополнительного образования – детских школах искусств, дополнительное 

образование получают 1369 человек, в том числе на бюджетных отделениях – 855 человек. Одним из показателей, характеризующих 

конкурентоспособность школ искусств по праву можно считать победы учащихся на международных, всероссийских и республиканских 

конкурсах. 

В январе две школы искусств Сарапула получили новые пианино, которые размещены в учебных классах. 

В марте шесть лучших учащихся двух детских школ искусств вновь приняли участие в проекте «Молодые таланты родины П.И. 

Чайковского» Государственного симфонического оркестра Удмуртии и выступили на одной сцене с профессиональными музыкантами. 

С 17 по 21 июня 2019 года 18 педагогов Удмуртской Республики приняли участие в курсах повышения квалификации для 

преподавателей художественных отделений учреждений дополнительного образования, которые прошли на базе Детской школы искусств 

№ 3. 

В течение года в Детской школе искусств № 1 прошел комплекс мероприятий, посвященных празднованию 110-летия со дня 

открытия первых музыкальных классов в г.Сарапуле. 
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Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

  

              

20а. 
клубами и учреждениями клубного 

типа 
процентов 

64,94 65,36 65,89 66,56 67,15 67,64 68,12 

20б. библиотеками процентов 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

20в. парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Показатель 20а рассчитан по недействующим нормативам. В соответствии с действующими нормативами, утвержденными 

распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2017г. № 95-р) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 60%. 

Существующая сеть учреждений культуры клубного типа (3 учреждения) удовлетворяет потребности населения города с 

сохранением требований к качеству предоставляемых услуг (по итогам 2019 года средний уровень удовлетворенности составил 89,2%).  

Для проведения городских мероприятий также используются зрительные залы других учреждений культуры: Сарапульский 

драматический театр (200 мест), Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (200 мест), детские школы искусств № 1 и 2  

(250 и 180 мест соответственно).  

Фактическая обеспеченность по показателям 20б и 20в соответствует нормативной. 

 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 

13,64 20,00 16,00 12,00 12,00 8,00 8,00 
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По состоянию на 01.01.2020г. проведение капитального ремонта необходимо в 3-х зданиях учреждений культуры: МБУК ДК 

«Электрон – Центр возрождения и развития национальных культур» (1 здание), МАУК «Сарапульский драматический театр» (1 здание), 

МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (1 здание – ХВК «Дача Башенина»). 

 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 

71,43 65,22 62,50 37,04 37,04 37,04 37,04 

 

 Данные о количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, уточнены Агентством 

по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  

              

8д. 
муниципальных учреждений культуры 

и искусства 
рублей 

17 090,10 24 213,60 30 097,90 30 601,00 31 700,00 33 856,00 36 158,00 
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Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в течение предшествующих лет имеет тенденцию к повышению. В 

2019 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике она 

составила 30601,00 рубль, что выше показателя 2018 года на 503,10 рублей. Данное повышение показателя произошло в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В прогнозируемом периоде также планируется повышение заработной платы работников 

учреждений культуры и искусства.  

 

Физическая культура и спорт 

 

Руководствуясь решением Сарапульской городской Думы от 28.02.2019 г. № 3-560 Администрации города постановила 

ликвидировать Управление физической культуры и спорта г. Сарапула  (постановление от 17.06.2019 г. № 1249). Сотрудники Управления 

введены в структуру аппарата Администрации города Сарапула в составе вновь созданного отдела по физической культуре и спорта 

Администрации города Сарапул. Отдел сформировался из трех штатных единиц. 

На период 31.12.2019 г. Управление физической культуры и спорта г. Сарапула находится на стадии ликвидации. 

В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения относится, обеспечение условий  для развития  физической 

культуры и массового спорта.  

В соответствии с этим принципом МО «Город Сарапул» в равной степени уделяет внимание спорту высших достижений и 

массовому физкультурному движению, физической подготовке, спорту и организации физкультурно - оздоровительных и спортивных 

мероприятий со всеми категориями граждан. 

Нормативно - правовая база в области физической культуры и спорта: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N Э29-ФЗ: 

Закон Удмуртской Республики от 14.05.2019 № 26-РЗ «О физической культуре и спорте в Удмуртской Республике»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

Приказ Минспорта России от 25.06.2018 № 592 «О порядке утверждения перечня базовых видов спорта»; 

«Методические рекомендации по организационно-правовым основам функционирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Федеральные стандарты спортивной подготовки; 

Устав МО «Город Сарапул»; 

Уставы муниципальных бюджетных учреждений; 

Постановление Администрации города Сарапула Удмуртской Республики от 14 ноября 2013 г. № 3130 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных, бюджетных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры 

и спорта г. Сарапула»; 
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Программы спортивной подготовки по видам спорта. 

В 2019 году значительно возрос интерес жителей города к занятиям физической культурой и спортом. В течение года было 

проведено свыше 100 различных спортивно-массовых мероприятий и соревнований с общим охватом более 18000 человек. 

Одним из направлений является организация спортивно-массовой работы среди учащихся общеобразовательных школ, 

дошкольных учреждений, техникумов. 

Городская спартакиада «Малыши открывают спорт!» (охват целевой аудитории более 1500 тыс. человек). В спартакиаде 

принимают участие все дошкольные учреждения города Сарапула. Спартакиада состоит из девяти этапов, которые проходят с октября по 

май, лидеры определяются отдельно в южной и северной зоне. 

Универсиада. В мероприятиях принимают участие учреждения профессионального образования города Сарапула. Всего в 

Универсиаде заявлено 13 видов спорта, с общим охватом более 600 человек. 

Спартакиада инвалидного спорта включает восемь видов спорта, в соревнованиях принимают участие спортсмены Всероссийского 

общества инвалидов, психоневрологического интерната, образовательных школ № 4, 5,19, колледжа для инвалидов. 

Рабочая Спартакиада среди предприятий, учреждений, организаций города Сарапула. Спартакиада проводится с октября по май, 

команды разделены на две группы с численностью сотрудников до 1000 человек и более 1000 человек, всего в Спартакиаде участвуют 13 

команд, количество участников более 2000 человек. Лидеры представляют город Сарапул на Республиканской спартакиаде трудовых 

коллективов. 

Спартакиада руководителей учреждений, предприятий, организаций города Сарапула. Спортсмены принимают участие в пяти 

видах: боулинг, дартс, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис. По итогам спартакиады предприятию – лидеру вручается кубок. 

3 февраля на стадионе «Сокол» впервые в Сарапуле прошло первенство города по картингу. В соревнованиях приняли участие 55 

спортсменов из городов Ижевск, Сарапул, Ува, Нылга, Чайковский и Набережные Челны. 

Идея проведения таких соревнований в городе на Каме принадлежит Руслану Гилманову – отцу единственного пилота из Сарапула и 

активистам Федерации автомобильного спорта Удмуртии. 

В Сарапуле соревнований по картингу не проводилось уже более 20 лет, а именно в нашем городе  

впервые был организован картинг на льду. В день соревнований на стадионе собралось более 1000  зрителей поболеть за спортсменов. 

В очередной раз в городе прошел «Кросс Наций», который проводился в 133 городах России. На старт вышли более 400 любителей 

бега.  

Красочно была проведена «Кругосветка Удмуртии». На старт вышло свыше 400 любителей пешеходного туризма и около ста 

велогонщиков со всего города. 

Наряду с «Кроссом Наций» и «Лыжней России» традиционным стало проведение Всероссийских массовых соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2019», который проводился во Всероссийский День физкультурника. 

Впервые в Сарапуле на стадионе «Энергия» 2-3 мая прошел XVIII межрегиональный Фестиваль детского дворового футбола 

«Метрошка». 
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В течение двух дней 16 команд со всего города, в том числе и команда девочек, боролись за звание сильнейших футбольных 

дружин Сарапула. Это были два дня сильных эмоций, ярких побед, обидных поражений, радости болельщиков и спортсменов. И в первую 

очередь, юных спортсменов поддерживали их родители. 

По итогам игр все футболисты были награждены памятными подарками, а также названы сильнейшие игроки турнира: 

Победителем в младшей группе стала команда «Сокол», в старшей группе — «Делин». Именно им выпало право представлять 

Сарапул на зональных квалификационных соревнованиях в г. Нефтекамске, где 8 мая прошла квалификация «Зона Север». Среди шести 

команд из Сарапула, Чайковского и Нефтекамска были определены сильнейшие. Наши футболисты отлично выступили на данном этапе 

соревнований и получили путевки на Суперкубок. На Суперкубке встретятся 32 сильнейшие команды, чтобы побороться за титул 

абсолютных чемпионов фестиваля «Метрошка». 

Впервые за много лет в городе возобновлен Чемпионат города по футболу среди любителей. В соревнованиях приняли участие 9 

команд предприятий и учреждений города Сарапула. В течение двух месяцев на площадках трех стадионов «Сокол», «Энергия», стадион 

с. Сигаево развернулись спортивные баталии. Финальные игры состоялись 10 августа в день празднования Всероссийского Дня 

физкультурника. Абсолютными победителями стали спортсмены команды  

В апреле на стадионе «Сокол» состоялась спартакиада инвалидного спорта Удмуртской Республики. В город из всех уголков 

республики съехались спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, они состязались за право быть лучшими в легкой атлетике, 

дартсе, плавании, бочча. 

Для самых юных жителей нашего города на протяжении полугодия проводилась спартакиада среди дошкольных образовательных 

учреждений города Сарапула, в которой приняли участие 32 детских сада. 

Также проводились соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями. В физкультурное движение среди 

инвалидов включены все организации, работающие с данной категорией граждан в нашем городе.  

 

При поддержке Главы города Сарапула и Совета предпринимателей при Главе города Сарапула в ноябре 2019 года принято 

решение о  возобновлении реализации проекта «Светлая лыжня» в лесопарковой зоне и продлении  освещенной лыжной  трассы на 1400 

м. Подготовлена проектно – сметная документация, организован сбор средств.  В настоящее время проведены работы по уборке сухих 

больных деревьев, перемещены опоры освещения, проведены работы по монтажу электрического кабеля, арматуры, элементов освещения 

лыжной трассы. Запланированы работы по формированию рельефа лыжной трассы, в том числе грейдирование, уборка мелкой поросли, 

выкорчевывание пней. В дальнейшем планируются мероприятия по сертификации и категорированию лыжных трасс и внесению объекта 

во Всероссийский реестр объектов спорта. 

2019 год стал особенно удачным для спортсменов спортивной школы «Энергия» и «Сокол», выполнили нормативы «Первый 

спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» 61 человек, звание «Мастер спорта» по пауэрлифтингу присвоено Гребенкину Никите 

Алексеевичу,  воспитаннику заслуженного тренера Удмуртской Республики – Коростина Николая Леонидовича. 

Благодаря масштабной работе по продвижению и популяризации комплекса ВФСК ГТО, реализуемой центром тестирования 

совместно с отделом физической культуры и спорта Администрации города Сарапула, в этом году возможность проверить себя получили 

более тысячи жителей города Сарапула. 
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 За 12 месяцев 2019 г. в Центре ГТО зарегистрировано более 6000  человек, из них все участники имеют ID - номера. Число 

граждан выполнивших нормативы на знаки отличия за 2019 год (по практической части) – около 1000 человек.   

Впервые в городе был проведен Фестиваль ВФСК ГТО для самых юных участников, воспитанников дошкольных учреждений 

города Сарапула, более сотни ребят приняли участие в испытаниях комплекса. Первые государственные награды –знаки отличия ВФСК 

ГТО были торжественно вручены ребятам в праздничной обстановке. 

В течение года исполнялось поэтапное повышение заработной платы, обозначенной в Указах Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». За отчетный период 2019 года средняя 

номинальная начисленная заработная плата увеличена с 23 945,5 руб. в 2018 г. до 27 011,2 руб. 

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

23. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

процентов 

35,71 37,47 37,99 42,58 44,90 46,71 50,01 

23 

(1). 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 

85,78 92,36 92,21 83,21 84,84 85,83 86,63 

 

Наблюдается увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40606 человек, что 

составляет 42,58%. Данное значение достигнуто за счет введения новых форм спартакиадного движения среди различных социальных 

групп (отраслевые спартакиады), проведена работа по улучшению материально-технической базы учреждения МАУ СОК «Энергия» и 

внедрения производственной гимнастики на предприятиях, в организациях всех форм собственности в городе Сарапуле. 

 

Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан 

 

Доступность жилья в городе характеризуется следующими параметрами: 

- строительством и вводом в эксплуатацию жилых домов: многоквартирных и индивидуальных; 

- проведением капитального ремонта жилого фонда; 

- переселением граждан из аварийного и ветхого жилья; 

- развитием инфраструктуры: как коммунальной, так и социальной. 
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В течение 2019 г. выдано: 

- 18 разрешений на строительство, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства (в 2018 г. – 24); 

- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства – 23 (в 2018 

г. – 27).  

- уведомлений, позволяющих осуществлять строительство  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

– 156 (в 2018 г. – 118); 

- уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 142 (в 2018 г. – 112); 

- уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 68 (в 2018 г. – 11). 

 

Крупные объекты, получившие разрешение на строительство в 2019 г.: 

1.  Строительство цеха прессования масличных семян производительностью 129 т/сут по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 

Индустриальная, 31; 

2. Строительство детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской республики; 

3. Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова в г. Сарапуле; 

4. Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова-микрорайон КХП в г. Сарапуле»(2 этап); 

5. Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Первомайская, 23 а. 

 

Крупные объекты, получившие разрешение на строительство и введенные в эксплуатацию в 2019 г.: 

1. Здание универсального магазина по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Советская,  д. 67»; 

 

Крупные объекты, введенные в эксплуатацию в 2019 г.: 

1. Пятиэтажный жилой дом по ул. Амурская, 79 в г. Сарапуле Удмуртской Республики»; 

2. Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, 21; 

3. 10-ти Этажный жилой дом по ул. Электрозаводская, 6д в г. Сарапуле. 

 

В течение 2019 г. были приняты решения о разработке документации: 

- по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной ул. Путейской, ул. Ленина, ул. Железнодорожной и 

ул. Лескова в городе Сарапуле  (распоряжение Правительства УР № 231-р от 14.03.2019 г.); 

- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 

объекта «Водоснабжение профилактория «Озон», расположенного по адресу: УР, г. Сарапул ул. Левиатова, 16» (постановление 

Администрации города Сарапула № 2406 от 23.10.2019 г.); 
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- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом 

квартале 18:30:000106 в городе Сарапуле (распоряжение Правительства УР № 1111-р от 16.09.2019 г.); 

- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в юго-западной 

части кадастрового квартала 18:30:000425, на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина в городе Сарапуле (распоряжение Правительства 

УР № 1094-р от 12.09.2019 г.); 

- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом 

квартале 18:30:000030 в городе Сарапуле (распоряжение Правительства УР № 1070-р от 10.09.2019 г.); 

- по планировке территории (проект планировки и проект межевания территорий) для размещения линейного объекта 

«Инженерное обеспечение объекта «Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте площадью 6 га, 

расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная» кабельная линия 10 кВт» (постановление 

Администрации города Сарапула № 3031 от 30.12.2019 г.); 

- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом 

квартале 18:30:000178 в городе Сарапуле (распоряжение Правительства УР № 14-р от 14.01.2019 г.); 

- по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в восточной 

части кадастрового квартала 18:30:000878, на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина в городе Сарапуле (распоряжение Правительства 

УР № 1096-р от 12.09.2019 г.). 

 

В течение 2019 года утверждены следующие проекты по планировке территорий: 

- проект планировки территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейных объектов к 

промышленной зоне по производству: пектина, фанеры, растительных масел, расположенной по ул. Индустриальной в юго-западной 

части г. Сарапула УР (постановление Администрации города Сарапула № 857 от 07.05.2019 г.); 

- проект планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейных 

объектов: «Сеть водоснабжения и реконструкция автомобильной дороги к производственной площадке ООО «СЭМЗ», г. Сарапул, ул. 

Красный проезд,25 в Удмуртской Республике» (постановление Администрации города Сарапула № 1371 от 26.06.2019 г.). 

 

 



50 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 

20,36 20,65 21,00 21,40 21,55 21,71 21,86 

24а. 
Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за один год 
кв. метров 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,19 0,21 

 

В 2019-2020 годах вводятся в эксплуатацию объекты ИЖС и многоквартирные жилые дома. В 2021-2022 гг. запланировано 

строительство и ввод в эксплуатацию только объектов ИЖС. 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

гектаров 

1,80 2,14 2,57 1,93 1,68 1,70 1,69 

25а. 

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров 

0,68 1,09 1,60 1,85 1,60 1,60 1,60 

 

Увеличение показателя обусловлено большим количеством земельных участков, предоставленных посредством проведения торгов. 

Плановые значения предусмотрены муниципальной программой Администрации города Сарапула «Городское хозяйство» на 2015-2024 

гг. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

26. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

  

              

26а. 
объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 
кв. метров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26б. 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 

1 455,00 1 300,00 1 300,00 1300,00 1000,00 800,00 0,00 

 

Разрешения на строительство носят действующий характер. 

Наличие показателя обусловлено затруднениями финансового характера у застройщиков. Освоение земельных участков зависит от 

состояния экономики в стране и от условий кредитования банками. От этих двух факторов зависит соблюдение застройщиком 

нормативных сроков продолжительности строительства и получение разрешения на строительство. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе представлено объектами коммунальной инфраструктуры. На территории города 

осуществляют деятельность 21 организация коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения  

и водоотведения - 4, теплоснабжения - 10, электроснабжения - 5, газоснабжения - 2. 

В частной собственности и в аренде у предприятий находятся 106,3 км сетей теплоснабжения, 30 центральных тепловых пунктов, 

30 котельных, сетей водоснабжения 269,5 км, сетей водоотведения 149,7 км, сетей газоснабжения 273,197 км, сетей электроснабжения 

609,1 км. 
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Одной из основных задач отрасли является обеспечение бесперебойной и безаварийной работы городского хозяйства в 

отопительный период. За успешную организацию работы и качественную подготовку жилищно-коммунального хозяйства города к 

отопительному периоду 2019-2020гг. Сарапул отмечен благодарственным письмом Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. На территории города расположены 1102 многоквартирных дома, 

управление которыми осуществляют управляющие компании, товарищества собственников жилья и непосредственно сами собственники 

жилых помещений.  

В городе созданы все необходимые условия для управления многоквартирными домами. 

Органы местного самоуправления содействует повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, путем организации и проведения совещаний и встреч со специалистами администрации города, 

руководителями ресурсоснабжающих организаций по наиболее важным вопросам и разъяснениям норм законодательства в жилищно-

коммунальной сфере. В 2019 году был организован курс «Школа грамотного потребителя». 

В целях комплексного и сбалансированного развития отрасли разработаны и реализуются муниципальные программы в области 

городского хозяйства, энергоресурсосбережения. 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

27. 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

процентов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На территории города расположены 1102 многоквартирных дома. Общее количество многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых должны выбрать способ управления данными домами - 1102. Количество многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют способ управления - 1102. 
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Непосредственное управление в 2019г. выбрали и реализуют собственники помещений в 546 многоквартирных домах. 

Количество домов, где созданы ТСЖ, в 2019г. составляло 166.  

На территории города в управлении управляющих организаций находились 390 домов. Все управляющие компании частной 

формы собственности. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в 2018г. составляла 100,0%, в 2019г.-100%. Значение показателя планируется сохранить на достигнутом 

уровне. 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) 

процентов 

77,27 78,26 78,26 80,95 80,95 80,95 80,95 
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Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность в городе в 2018 г. составляла 78,26%, в 2019 г.– 

80,95%. Значение показателя в 2019г. увеличилось в связи с уходом с рынка ООО «Удмуртские коммунальные системы» и ликвидацией 

МУП г. Сарапула «Горэлектросеть». Значение показателя  планируется сохранить на достигнутом уровне.  

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 

72,23 73,46 74,61 74,68 100,00 100,00 100,00 

 

Формирование земельных участков приостановлено, так как согласно пп. 4 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, вступившей в силу 

с 01.03.2015 г., образование земельных в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами,  

осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. На данный момент проекты межевания 

территорий, в границах которых необходимо формировать земельные участки под МКД отсутствуют. В 2019 г. осуществлялась 

постановка на кадастровый учет земельных участков под МКД в территориальных зонах, где не требуется утверждение проекта 

межевания территории. Заключен муниципальный контракт по формированию 20 земельных участков. 

Общее количество многоквартирных домов указано в соответствии с формой 1- Жилфонд. 
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

30. 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

процентов 

19,12 20,92 5,13 4,08 4,08 4,08 11,33 

 

На учете в качестве нуждающихся, в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на конец прошлого 

года состояло 883 человека. 

В рамках действия Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2019-

2025 годы, переселено 8 человек (2 семьи). Двум участникам ВОВ предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий.3 

молодые семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. 3 инвалида получили социальную выплату на 

улучшение жилищных условий. 2 ветерана боевых действий получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. 

Остальные граждане получили муниципальное жилье. Региональной адресной программой по переселению граждан предусмотрено 

финансирование на строительство многоквартирного дом на 2021-2022 годы. Таким образом, массовое улучшение жилищных условий 

ожидается в 2022 году. 

 

Организация муниципального управления 

 

Полное наименование муниципального образования: «муниципальное образование «Город Сарапул» - городской округ», 

сокращенное наименование: «Город Сарапул». Местное самоуправление в городе осуществляется в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

Уставом муниципального образования «Город Сарапул», муниципальными правовыми актами. 

Структура органов местного самоуправления города Сарапула определена Уставом города: Сарапульская городская Дума, Глава 

города Сарапула, Администрация города Сарапула. 

Сарапульская городская Дума – представительный орган местного самоуправления, состоит из 28 депутатов и избирается на срок 5 

лет. Компетенция городской Думы определяется Уставом города Сарапула, порядок деятельности – Регламентом городской Думы. 
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Глава муниципального образования «Город Сарапул» - Глава города Сарапула, является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по вопросам местного значения. Глава города 

Сарапула, избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и 

возглавляет Администрацию города Сарапула. 

Исполнительный орган местного самоуправления – Администрация города Сарапула, созданная в форме муниципального 

казенного учреждения, наделенная правом юридического лица, действует на основании утверждаемого городской Думой Положения об 

Администрации города Сарапула. Администрация наделяется Уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Администрацией руководит Глава Города Сарапула, назначенный на должность городской Думой на период осуществления 

полномочий назначившей его городской Думы. 

В структуру Администрации города Сарапула могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Сарапула являются структурными 

подразделениями Администрации города Сарапула и могут быть наделены правами юридического лица. Структурные подразделения 

Администрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица, являются   муниципальными казенными учреждениями, 

образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц и 

действуют на основании утверждаемых городской Думой Положениях о структурных подразделениях: 

 Управление образования г. Сарапула; 

 Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула; 

 Управление финансов г. Сарапула. 

 В составе Администрации города Сарапула в соответствии со структурой Администрации города Сарапула создаются 

структурные подразделения, не наделенные правами юридического лица - управления, комитеты, отделы и другие структурные 

подразделения, непосредственно подчиненные Главе города Сарапула, первому заместителю Главы Администрации города Сарапула, 

заместителям Главы Администрации города Сарапула. 

Функции и полномочия структурных подразделений Администрации города Сарапула, не наделенных правами юридического 

лица, организация и порядок их деятельности определяются Положениями о структурных подразделениях Администрации города, 

утверждаемых Главой города Сарапула. 

Деятельность органов местного самоуправления города Сарапула в 2019 г. была направлена на сохранение социальной 

стабильности и создание условий для социально-экономического развития города.  

Реализация поставленных перед органами местного самоуправления задач в 2019 г. позволила сохранить как социально-

экономическую, так и политическую стабильность в городе. Все достигнутые результаты социально-экономического развития стали 

итогом целенаправленной работы и совместных усилий органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, трудовых коллективов 

предприятий и организаций города. 
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Бюджет города Сарапула по доходам за 2019 год исполнен в сумме 2 млрд. 348 млн. рублей. Наибольший удельный вес в 

структуре бюджета занимают безвозмездные поступления, их доля составила в 2019 году 79,1% или 1 млрд. 857,7 млн. рублей. 

Собственные доходы поступили в бюджет в сумме 490,4 млн. руб., исполнены на 100,1% к плановым назначениям. 

По расходам бюджет города Сарапула исполнен в сумме 2 331,1 млн. рублей. Бюджетные расходы направлены на выполнение 13 

муниципальных программ.  

В 2019 году бюджетом выполнены принятые социальные обязательства, соблюдены требования бюджетного законодательства, 

сохранена сбалансированность бюджета.  

В 2019 году предстоит обеспечить сбалансированность бюджета за счет наращивания доходной базы бюджета, определения 

направлений и приоритетности расходов, оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств. 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

31. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процентов 

36,62 38,23 39,71 37,98 47,69 52,00 40,52 

 

В 2019 году снижение на 1,73% за счет привлечения в бюджет города большего объема безвозмездных поступлений. По сравнению 

с 2018 годом темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 102,7%, по безвозмездным 107,3%. План на 2020 год рассчитан в 

соответствии с показателями утвержденными решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы без учета 

дополнительных межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет в процессе исполнения бюджета 
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Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

32. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности 

(на конец года по полной учетной 

стоимости) 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В 2019  г. в муниципальном образовании «Город Сарапул» учреждения и предприятия, находящиеся в стадии банкротства, 

отсутствовали. Уменьшение  полной учетной стоимости основных фондов в 2019 г. произошло в связи с продажей, списанием, передачей 

используемого  муниципальными организациями имущества в казну г. Сарапула. 

 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. 

рублей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула, в 

отчетном периоде отсутствует. В 2020-2022 гг. планируется полное освоение бюджетных средств. 
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Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

34. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Задолженность составляет переходящий остаток по выплате 

заработной платы с начислениями на ФОТ за декабрь 2019 года 5 740,5 тыс. руб. (из них: по расходам на выполнение полномочий 

муниципального образования – 4 842,6 тыс. руб., по расходам за счет субвенции из бюджета УР  - 897,9 тыс. руб.) 

 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

35. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

рублей 

991,69 1 002,30 1 033,02 1 010,50 682,81 681,65 686,48 

 

Снижение показателя в 2019 году обусловлено сокращением численности работников ОМСУ (43 шт. ед.), в 2020-2022 годах 

планируется дальнейшая оптимизация численности. Кроме того, в бюджете 2020-2022 годов расходы на содержание работников ОМСУ 

частично не доведены до ГРБС и находятся в зарезервированных средствах. 
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Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

да/нет 

да да да да да да да 

 

Генеральный план города Сарапула, утвержден решением Сарапульской городской Думы № 6-697 от 19 ноября 2009 года. 

Распоряжениями Правительства Удмуртской Республики № 1624-р от 12.12.2016 г., № 1715-р от 27.12.2017 г. внесены изменения в 

Генеральный план г. Сарапула. 

 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района). 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

от числа 

опрошенных 

69,37 71,70 58,41 53,80       

 

Участвовавшие в опросе граждане при общем уровне удовлетворенности транспортным обслуживанием в 57,1 % отмечают плохое 

техническое состояние транспортных средств (наибольшее значение). Также при том, что большинство опрошенных (34,9 %) считают, 

что в городе удалось в 2019 году повысить качество автомобильных дорог (затруднилось ответить 24,8 %), 59,6 % опрошенных 

называют причины, по которым, по их мнению, не удалось улучшить состояние дорог (несвоевременный ремонт, некачественные 

ремонтные работы и используемые материалы, проезд большегрузного транспорта и т. д.) 
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Среднегодовая численность постоянного населения. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

38. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 

98,24 97,61 96,83 95,86 95,01 94,33 93,67 

 

Учитывая отрицательный естественный прирост и высокую миграционную убыль населения в прогнозном периоде прогнозируется 

дальнейшее снижение среднегодовой численности населения. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления относится и «Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом». 

Теплоснабжение населения в городе в 2019 году осуществляли следующие организации: ООО «Губахинская энергетическая 

компания», ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Коммунэнерго», ООО «Контакт», ООО «Сарабелла-инвест», ООО «Сарапульская 

швейная фабрика», ФГБУ ИК №5, ООО «Олимп и К», НПУ «Промтех», ООО «Кристалл-проект».  

В теплоснабжении участвовало:  

- 30 ЦТП, распределяющих подачу тепла от Сарапульской ТЭЦ; 

- 30 котельных, в том числе: 5 котельных, использующих в качестве топлива уголь; 3 котельные, использующие в качестве топлива 

электроэнергию; 22 котельные, использующие в качестве топлива природный газ; 

- 106,3 км тепловых сетей. 

В соответствии с законом «О теплоснабжении» актуализирована и постановлением Администрации города 07 мая 2018 года № 930 

утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «Город Сарапул». 

Электросетевое имущество г. Сарапула находится в аренде ООО «Электрические сети Удмуртии». В городе Сарапуле 

функционирует Сарапульский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии». Объем обслуживаемых сетей на территории города 

согласно утвержденной схеме электроснабжения (постановление Администрации от 11.08.2015г. №2114) составляет: 

- воздушных ЛЭП-0,4 кВ – 305 км; 

- воздушных ЛЭП-6-10 кВ – 102 км; 

- кабельных ЛЭП-0,4 кВ – 72 км; 

- кабельных ЛЭП-6-10 кВ – 73 км; 

- ТП; КТП – 199 шт. 

Водоснабжение населения осуществляет МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал», МУ «Управление благоустройства» (пос. 

Дубровка), ОАО СЭГЗ, Нижнекамский район водных путей и судоходства (пос. Котово). 
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В соответствии с Законом «О водоснабжении и водоотведении» постановлением Администрации города от 14.08.2015г. №2167 

утверждена схема водоснабжения и водоотведения на период 2015-2025 гг. 

Поставку природного газа населению на территории города осуществляет филиал ООО «Газпром газораспределение Ижевск» в 

городе Сарапуле, а сжиженного газа ООО «Мобиль-газ». 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

39. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

  

              

39a. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживаю

щего 

559,11 529,44 519,45 519,45 519,45 519,45 519,45 

39б. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,19 0,19 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 

39в. горячая вода 

куб. метров 

на 1 

прожи-

вающего 

16,91 15,92 15,72 14,65 14,65 14,65 14,65 

39г. холодная вода 

куб. метров 

на 1 

прожи-

вающего 

31,31 31,35 26,29 27,41 27,41 27,41 27,41 

39д. природный газ 

куб. метров 

на 1 

прожи-

вающего 

111,68 107,57 103,24 103,24 103,24 103,24 103,24 
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39а. электрическая энергия 

Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в МКД в 2019г. на уровне прошлого года в связи с 

высоким уровнем оприборивания жилых помещений в многоквартирных домах. 

Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 

39б. тепловая энергия 

Удельная величина потребления тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр в 2019г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 0,02 

Гкал. Это связано с уточнением общей площади многоквартирных домов. Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на 

достигнутом уровне. 

 

39в. горячая вода 

Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в МКД в 2019г. снизилась по сравнению с 2018г. на 0,77 куб. 

метров, в связи с установкой индивидуальных приборов учета. Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на 

достигнутом уровне. 

  

39г. холодная вода 

Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в МКД в 2019г. увеличилась по сравнению с 2018г. на 1,12 

куб. метра. Увеличение показателя произошло в связи со сносом многоквартирных домов с минимальным уровнем благоустройства и 

соответственно с низким потреблением холодной воды на 1 человека, а также в связи с уменьшением численности населения в целом. 

Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

    

39д. природный газ 

Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в МКД в 2019г. на уровне прошлого года. Значение 

показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

40. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  

              

40а. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

61,44 101,84 88,64 57,69 58,20 58,63 59,04 

40б. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

40в. горячая вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

0,51 0,51 0,59 0,53 0,54 0,54 0,54 

40г. холодная вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

1,32 1,12 1,20 1,03 1,04 1,05 1,06 

40д. природный газ 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

40а. электрическая энергия 

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2019г. по сравнению с 

прошлым годом снизилась в связи с уточнением объемов потребления и установкой приборов учета. 

Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 



65 

 

40б. тепловая энергия 

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2019г. снизилась по сравнению 

с 2018 г. в связи с установкой приборов учета и уменьшением потребления тепловой энергии в результате теплых климатических 

условий. Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 

40в. горячая вода 

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2019г. снизилась по сравнению с 

2018г. в связи с установкой приборов учета. Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 

40г. холодная вода 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2019г. снизилась по сравнению с 

2018г. в связи с установкой приборов учета. Значение показателя в 2020-2022 гг. планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии) 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 2019 году в сфере образования составили 87,94 

балла, что выше среднего балла по УР на 0,34 %. В независимой оценке  качества условий оказания образовательных услуг в 2019 году 

принимали участие 9 учреждений дополнительного  образования, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры и 

молодежной политики г. Сарапула. Третий год подряд образовательные учреждения г. Сарапула получают самый высокий балл среди 

учреждений УР соответствующей категории. 2017 г. – МБДОУ детский сад № 37, 2018 г. – МБОУ СОШ № 13, 2019 г. - МБУ ДО «Центр 

детско-юношеского технического творчества»  (92,4 балла). 

 

Подводя итог, можно сказать, в 2019 году Администрацией города реализованы полномочия по решению вопросов местного 

значения и полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики. 

 


