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Доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

города Сарапула в 2018 году 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города 

Сарапула на 2018 год и плановый период принят в программной структуре, что 

определило реализацию на территории города Сарапула муниципальных программ, 

охватывающих вопросы местного значения, а также делегированные полномочия. 

По итогам 2018 года в Сарапуле действует 13 муниципальных программ, перечень 

муниципальных программ утвержден постановлением Администрации города Сарапула 

от 24.01.2014г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в 

программной структуре и организации разработки муниципальных программ на 

среднесрочный период 2015-2020 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город 

Сарапул». 

Реализация мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых 

показателей осуществлялось в соответствии с подпрограммами муниципальных 

программ. 

Выполнение мероприятий 

 

Из 529 мероприятий, принятых к реализации в рамках муниципальных программ 

на 2018 год, выполнено 510, не выполненными остались 19 мероприятий. Процент 

выполнения составил 96,4. 

 

 
 

Не выполненными остались мероприятия по следующим муниципальным 

программам: 

- Развитие образования и воспитание – 1 мероприятие; 

- Развитие культуры – 1 мероприятие; 

- Социальная поддержка населения – 4 мероприятия; 

- Городское хозяйство – 8 мероприятий; 

- Управление муниципальным имуществом – 4 мероприятия; 

- Формирование современной городской среды – 1 мероприятие. 

Невыполненные мероприятия представлены в анализе муниципальных программ. 

 

Освоение финансирования 

 

На реализацию муниципальных программ в 2018 году было направлено 2 163,59 

млн. рублей за счет всех источников финансирования. По итогам 2018 года 
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муниципальные программы реализованы на сумму 2 128,45 млн. рублей, что составило 

98,4%. 

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2018 года за счет всех 

источников финансирования по итогам года представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Источник 

финансирования 

План на 2018 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 2018 

год, млн. руб. 
% выполнения 

ВСЕГО 2 163,59 2 128,45 98,4 

Бюджет РФ 167,44 167,26 99,9 

Бюджет УР 1211,58 1188,85 98,1 

Бюджет г. Сарапула 784,56 772,34 98,4 

 

Исполнение муниципальных программ в динамике представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Источник 

финансирования 

План по МП, 

млн. руб. 

Факт. исполнено, 

млн. руб. 
% выполнения 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ВСЕГО 2540,6 2163,59 2455,4 2128,45 96,6 98,4 

Бюджет РФ 164,2 167,44 164,2 167,26 100,0 99,9 

Бюджет УР 1205,2 1211,58 1152,8 1188,85 95,7 98,1 

Бюджет г. Сарапула 749,1 784,56 739,1 772,34 98,7 98,4 

Иные источники* 422,1 315,9 399,3 322,2 95,0 102,0 

 
*- иные источники – это средства, полученные от приносящей доход деятельности и направленные на 

реализацию мероприятий программы;  внебюджетные средства. 

 

Финансирование и освоение средств по муниципальным программам: 

 

 
 

Достижение целевых показателей 

 

Для оценки достижения поставленных целей и задач в муниципальных программах 

предусмотрены целевые показатели. По всем программам их установлено 283, выполнено 

247 показателей, что составляет 87,3%. 
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Выполнение целевых показателей по муниципальным программам: 

 

 
 

Реализация мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых 

показателей в разрезе муниципальных программ: 

 

МП «Развитие образования и воспитание» 

 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм: 

- «Развитие дошкольного образования»; 

- «Развитие общего образования»; 

- «Развитие дополнительного образования детей»; 

- «Реализация молодежной политики»; 

- «Управление системой образования г. Сарапула». 

 

Целью программы является организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи. Реализация программы направлена на выполнение следующих задач: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории города Сарапула, повышение его доступности и качества. 

2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории города Сарапула, 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. 

3. Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории города Сарапула, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение. 

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи города Сарапула, развитие их потенциала в интересах 

общества. 

5. Повышение эффективности и результативности системы образования города 

Сарапула. 

 

Выполнение мероприятий 

 

В муниципальную программу всего включено 134, к реализации в 2018 году было 

принято 120 мероприятий, выполнено 119 мероприятий. Не выполнено 1 мероприятие 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»: 
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- Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. В 2018 году 

планировался капитальный ремонт здания по ул. Молодежная, 3 «в» для  размещения 

детского сада. В  связи с приобретением в 4 квартале 2018 года 2-х зданий с целью 

размещения в них дошкольных учреждений  данное мероприятие утратило актуальность и 

будет исключено из Перечня основных мероприятий.   

На подготовку 59 учреждений  к  отопительному сезону и к новому 2018-2019 

учебному году выделено более 5,5 млн. рублей из городского бюджета, 2 млн. руб. из 

бюджета республики и 5 млн. рублей из внебюджетных источников (за счет оказания 

платных услуг, спонсорской и благотворительной помощи). Все средства направлены на 

выполнение первоочередных  мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и 

устранение предписаний  надзорных органов. 

По наказам избирателей выделено – 867,354 тыс. руб. на асфальтирование 

территорий ОУ: МБДОУ д/с № 14, МБОУ НОШ № 8,  МБУ ДО «ЦВР» Детский парк. 

Результат работы - 100% готовность образовательных организаций к новому 

учебному году.  

Ключевое положение «майских указов» Президента – 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В рамках исполнения Указа 

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 и строительство в  2019 году детского сада на 220 мест. 

В перспективе: 

- привлечение инвестиций  для открытия частных детских садов; 

- перепрофилирование 3-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 № 3, № 37 и  № 42. 

В работе с одаренными детьми наилучшие условия для самореализации их 

способностей создают педагогические коллективы детских садов № 27, № 42 и № 43. 

Детские сады № 37,  № 42 и № 43 создают условия, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В наступающем учебном году границы профилизации расширяются как по 

возрасту, так и по направлениям: в школе № 7 открывается 8-ой класс – «Медицинский», а 

в школе № 13 – 10-ый - «Класс юстиции». Полноправными партнерами в рамках 

предпрофильной подготовки, профильного образования и профессиональной ориентации, 

обучающихся стали АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», 

АО «Сарапульский радиозавод» АО «КБ XXI века», «Роснефть», МЧС, ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова, Российская правовая академия, Педагогический колледж, а также другие 

предприятия, учреждения, организации.  В рамках Фестиваля школьных самоуправлений 

школьники посетили  более 70 предприятий,  учреждений и организаций Сарапула. Еще 

одним ресурсом для профессиональной ориентации и личностного самоопределения стала 

«Фабрика предпринимательства», в работе которой на первом этапе приняли участие 

более 100 учащихся старших классов. До конкурсного отбора довели свои проекты  48 

старшеклассников из 12-ти школ города. Ребята представили 14 бизнес-проектов, 7 из 

которых были признаны лучшими в разных номинациях. Это проекты школ № 2, 7, 13, 20, 

21, 25, 26. 

 В движениях «Молодые профессионалы» и «Юниор Профи» призерами на 

региональном и российском уровне в этом году стали обучающиеся школы № 13 в 

номинациях «Агрономия» и «Преподавание в начальных классах». 
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В 2018 году в школьном этапе олимпиады приняло участие 5888 человек, в 

муниципальном – 1007 учащихся.  

По результатам республиканского рейтинга в региональном этапе соревновались 42 

человека из Сарапула по 15 предметам из 21, обучающиеся из 11 разных школ. 

Победителями и призерами на уровне региона стали 6 ребят по 9 предметам.  

2018 год – Год волонтера и добровольца.  В Сарапуле волонтерское движение 

развивается в разных направлениях деятельности: 

  17 отрядов по пропаганде здорового образа жизни; 

  20 отрядов по профилактике ДТП; 

  отряды «Милосердие» и «Юные друзья полиции»;  

  отряд по пропаганде бесконфликтного общения «Компромисс»;   

  поисковый отряд «Гвардия»;    

  1500 «Волонтеров Победы». 

Всеми видами питания охвачено 93,5% (2017 – 93,3%) учащихся, при этом горячие 

обеды получают 93,3% (2017 – 93%). 100% обучающихся школ № 4, 5, 19 обеспечены 

двухразовым бесплатным питанием. В рамках республиканской программы «Детское и 

школьное питание» 4790 школьников   1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов (по май) получают 

бесплатно обогащенный завтрак: молоко (молочный коктейль) и кулинарные изделия. 

Кроме того, на обеспечение бесплатного и льготного питания школьников 1-11 классов 

израсходовано  608,6 тыс. рублей; для школьников из многодетных семей – 7845,6 тыс. 

рублей; 9 594,9 тыс. рублей для школьников коррекционных школ; дотацию в размере 60 

руб.00 копеек в день на каждого получали школьники из малообеспеченных семей. На 

питание детей в дошкольных учреждениях израсходовано 34 008,6 тыс. рублей из 

бюджета города. 

В рамках муниципальной программы осуществляется выполнение муниципальных 

заданий на оказание 18 муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ), в 2018 

году было выполнено 16 заданий, не выполнено – 2: 

- проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

причина отклонения – во 2 и 3 квартале отсутствовали обучающиеся и анкетирование не 

производилось, в 4 квартале -1 обучающийся на семейном образовании, 1 обучающийся 

на самообразовании; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ, причина невыполнения 

– в связи с переходом детей с программы дополнительных общеразвивающих программ 

на программу дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств.  

 

Финансирование программы 

 

Для реализации мероприятий программы было запланировано 1338,34 млн. рублей, 

выполнение составило 98,3% или 1315,98 млн. рублей. 

Кроме того, дополнительные средства были получены через участие 6-ти 

образовательных учреждений в конкурсах на гранты. Среди лидеров, ставших 

победителями и получивших гранты: «Детско-юношеский центр» и «Центр детско-

юношеского технического творчества», школы № 13, 21, 25, Лингвистическая гимназия № 

20, детский сад № 2. Финансовую поддержку более 15 млн. рублей обрели такие важные 

образовательные инициативы и процессы, как семейное чтение, инженерно-

математическое  и техническое образование, волонтерское движение, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, реализация комплекса «ГТО». Большинство 

победителей - это проекты, предполагающие сотрудничество учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования,  предприятий реального сектора экономики. 

Общая сумма привлеченных средств за 2018 год – 2,258 млн. рублей. На 2019 год 

запланировано участие 10 учреждений. 
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Целевые показатели 

В 2018 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы 

установлены 43 целевых показателей. По 38 показателям плановые значения выполнены. 

Остались невыполненными 5 показателей: 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 
Ед. изм. План Факт 

Отклон

ение 
Причины отклонения 

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 

% 81 77,56 - 3,44 Показатель ниже 

планового, что связано с 

увеличением количества 

детей 1-6 лет. На 2019 

год запланировано 

строительство детского 

сада и введение в 

эксплуатацию 

2-х  яслей-сад  (ул. 

Пугачева, 68 А и ул. 

Пугачева, 143 В) на 160 

мест. 

Удельный вес численности 

воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

% 1 0 1 Показатель удельного 

веса численности 

воспитанников 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций   равен 0, 

т.к. негосударственные 

дошкольные 

образовательные 

организации отсутствуют 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

% 25,58 28,8 3,22 Показатель  увеличился в 

связи с увеличением 

общего количества 

обучающихся в школах. 

На 2019 год 

запланировано начало 

строительства школы на 

825 мест 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей 

численности детей этой 

возрастной группы 

% 75 41,6 - 33,4 Показатель снижается,   в 

связи с увеличением 

общего количества детей 

в возрасте 5-18 лет. 

Необходимо увеличение 

бюджетных мест в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 
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Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,95 

баллов (для сравнения 2017 год – 0,98 баллов). 

 

МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» 

 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм: 

- Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, 

немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ; 

- Организация отдыха детей в каникулярное время; 

- Создание условий для развития физической культурой и спорта; 

- Управление сферой физической культуры и спорта. 

Целью программы является создание условий для устойчивого и 

динамичного развития физической культуры и спорта в городе Сарапуле, формирование у 

населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере 

профилактики заболеваний. Реализация программы осуществляется через решение 

следующих задач: 

1. Формирование здорового образа жизни населения через популяризацию занятий 

физической культуры, профилактику заболеваний и противодействие незаконному 

распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ; 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение качества организации 

отдыха детей в каникулярное время, создание экономических, правовых, 

организационных условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы 

детского отдыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и 

государственной поддержки; 

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый 

образ жизни, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре города; 

4. Реализация установленных полномочий (функций) Управления физической 

культуры и спорта г. Сарапула: обеспечение управления процессами преобразований в 

сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение 

эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 21 мероприятие, к реализации в 2018 

году было принято 21 мероприятие, все мероприятия выполнены. 

Реализация программы в 2018 году позволила увеличить общий удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 35% или 

34 057 человек (2017 г. – 34,6% или 33 890 чел.). 

Численная доля спортсменов, выполнивших нормы высоких спортивных разрядов 

(1 спортивный разряд и выше) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

снизилась. Ежегодно лыжники приносили в копилку города до 30 первых разрядов. Для 

присвоения разрядов обязательным условием является сертифицированная лыжная трасса 

(ранее Министерство по  физической культуре, спорту и молодежной политике допускало 

несертифицированные трассы, после ужесточения требований данное условие является 

обязательным).  

В течение 2018 года проведена работа по улучшению материально – технической 

базы учреждений: 

Количество подростков и 

молодежи, занимающихся в 

учреждениях, ведущих работу с 

подростками и молодежью 

ед. 1450 710 -740 Отклонение 

фактического показателя 

от планового произошло 

в связи с уменьшением 

количества творческих 

объединений (с ноября 

2018 года идет процесс  

реструктуризации МБУ 

«Молодежный центр») 
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- в спортивной школе олимпийского резерва «Сарапул» установлены 2 больших 

окна;  

- приобретены велосипеды ВМХ (5 штук) и один трековый велосипед, 26 

велосипедов ВМХ в рамках выделения гранта по итогам призового места в Спартакиаде 

учащихся России (2016 год); 

- установлена система видеонаблюдения; 

- установлены два силовых тренажера; 

 - для воспитанников спортивной школы «Энергия» приобретены лыжи (8 пар лыж 

+ крепления). 

В 2018 году передан в оперативное управление МАУ СОК «Энергия» спортивный 

зал по ул. Советская, 69, в котором отремонтирована кровля и потолок за счет "Субсидии 

на закупку товаров, работ, услуг в целях ремонта объектов муниципальной 

собственности" на сумму  700,0 тыс. руб. 

В МАУ ОЦ «Сокол» произведена пропитка чердачных перекрытий 

спорткомплекса, установлено видеонаблюдение на трибунах стадиона, ремонт вентиляции 

спорткомплекса, ремонт помещений спорткомплекса - душевая женская, гардеробные, 

фойе, спортзал, бассейн, сухой зал, сауна, приобретены электроды для работы бассейна. 

Произведен ремонт 4 корпуса ДОЛ «Орленок», благоустройство территории, 

установлена система видеонаблюдения, приобретена мебель и конвекторы. Общая сумма 

затрат составила 2,66 млн. руб. (собственные средства МАУ ОЦ «Сокол»). 

За счет средств, направленных на выполнение мероприятий реестра наказов 

избирателей, приобретено технологическое оборудование для плавательного бассейна 

ДОЛ «Орленок» (фильтры, 6-ти позиционный вентили, насосы, электронагреватели, 

стационарное сматывающее устройство, плёнка пузырьковая, пульт управления, 

перистальтический дозирующий насос, Комплект Aqua Viva для измерения параметра PH 

воды бассейна) на общую сумму – 490,0 тыс. рублей. 

За счет средств, направленных по субсидии на реализацию мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (бюджет 

УР) в ДОЛ «Орленок»  выполнено ремонтных работ на общую сумму 2,705 млн. рублей. 

В зимний период залиты ледовые катки: 

- на большом футбольном поле и хоккейной коробке оздоровительного центра 

«Сокол»; 

- в хоккейной коробке спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия»;  

- в хоккейной коробке по адресу: ул. Калинина, 2. 

Услугами катков воспользовались более 40 тысяч человек. 

В 2018 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. 

На базе МАУ ОЦ "Сокол" ведется работа центра тестирования ГТО для всех 

желающих выполнить нормы ГТО и получить знаки отличия. За 2018 год прошли курсы 

повышения квалификации 12 специалистов учебных заведений города (учителя 

физкультуры и тренеры спортивных школ). Обучение проходило в региональном центре 

ВФСК ГТО г. Ижевск по программе «Внедрение ГТО». По состоянию на 01 января 2019 

года в Центре ГТО зарегистрировано около 5000 человек (994 -2018 год, 1450 человек за 

2017 год и 2312 человек за 2015-2016 гг.), из них все участники имеют ID - номера. Число 

граждан, выполнивших нормативы на знаки отличия за 2018 год (по практической части) 

– 994 человека (426 - девушек и женщин, 568 – юношей и мужчин) из них 536 человека - 

выполнили норму золотого знака, 351 - серебряного, 107 – бронзового. 

В дальнейшем для исполнения полномочий муниципального образования по 

вопросам обеспечения занятий населения физической культурой и спортом необходимо 

обеспечить решение следующих вопросов: 

- увеличение численности граждан, систематически, занимающихся физической 

культурой и спортом, в соответствии со Стратегией развития физической культуры и 

спорта в России до 2020 года до 40%; 

- сохранение и увеличение устойчивого контингента граждан, получающих услуги 

по дополнительному образованию. 
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В целях выполнения вышеназванных задач муниципального образования в 

краткосрочной перспективе необходимо провести следующие мероприятия: 

 - организационно - правовая работа для увеличения числа отделений спортивных 

школ (спортивных центров) в связи с увеличением потребности населения города в 

занятиях спортом; 

 - дальнейшее улучшение материально – технической базы учреждений, а также 

разработка и реализация программ по развитию приоритетных видов спорта для города, 

таких как: лыжные гонки, биатлон, плавание, легкая атлетика и другие. 

В рамках муниципальной программы осуществляется выполнение муниципальных 

заданий на оказание 5 муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ), в 2018 

году было выполнено 3 задания, не выполнено 2: 

- обеспечение доступа к спортивным объектам, длительность использования 

имущества учреждений - причина невыполнения: показатель снизился на 1796,6 чел. в 

связи с тем, что уменьшились мероприятия, проводимые на МАУ ОЦ "Сокол" МО "Город 

Сарапул"; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию ФКиС 

среди различных групп населения - причина невыполнения: лица, не допущенные по 

медицинским показаниям и не выполнившие нормативы спортивной подготовки.  

 

Финансирование программы 

Для реализации мероприятий программы было запланировано 82,5 млн. рублей, 

выполнение составило 99,7% или 82,3 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы 

установлено 15 целевых показателей. По 13 показателям плановые значения, выполнены.  

Остались невыполненными 2 показателя: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

Причины отклонения 

план факт 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

% 38,5 35 -3,5 Фактический показатель 

ниже планового ввиду 

невозможности отследить 

население, 

систематически 

занимающееся спортом 

самостоятельно (лыжи, 

конькобежный спорт, 

скандинавская ходьба) 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 11,1 3,9 -7,2 В связи с ликвидацией 

предприятия 

«Промтехника», 

снизилось число лиц с 

ограниченными 

возможностями 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,97 

баллов (для сравнения 2017 год – 1,05 балла). 
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МП «Развитие культуры» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 6 подпрограмм: 

- «Библиотечное обслуживание населения»; 

- «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры»; 

- «Сохранение и развитие музейного дела»; 

- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»; 

- «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»; 

- «Управление сферой культуры». 

 

Целью программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ 

населения города Сарапула к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, 

формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках 

решения вопросов местного значения. 

Реализация программы направлена на выполнение следующих задач: 

1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение 

качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула. 

2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, 

удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, 

содержательного использования свободного времени. 

3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества 

музейных услуг 

4. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на 

территории города Сарапула, укрепление их духовной общности; создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества. 

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула.  

6. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного 

значения городского округа; повышение эффективности и результативности деятельности 

сферы культуры в городе Сарапуле. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 88 мероприятий, к реализации в 2018 

году было принято 83 мероприятия, из которых не выполнено 1 мероприятие в 

подпрограмме «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия»: 

«Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия» – 

в связи с недостаточным финансированием срок реализации мероприятия перенесен на 

2019 год; в 2018 году проведена подготовительная работа по подготовке документации 

для проведения аукциона на разработку проекта. 

Всего в 2018 году проведено 4788 культурно-массовых мероприятий для разных 

групп населения с охватом зрителей более 1 млн. человек. 

Основные мероприятия отрасли 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»; акции «Сарапул. 70 мест Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Белый журавлик», «Под флагом России»; торжественные мероприятия, 

посвященные государственным праздникам. Накануне Дня Победы состоялось 

торжественное открытие «Огня Памяти» на Набережной р. Камы. 

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» на обновленной 

Набережной реки Камы прошел ряд тематических массовых мероприятий. Открывшись в 

декабре 2017 года, в 2018 году фестиваль вместил в себя парады Дедов Морозов, 

«старый» Новый год, конкурс студенческих флеш-мобов на Татьянин день. Наиболее 

ярким событием стало большое мероприятие – «Пельмень-фест», которое прошло в 

рамках республиканского фестиваля «Всемирный день пельменя». Завершился фестиваль 

тематическими мероприятиями, посвященными Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 
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С 26 по 29 марта в Сарапуле прошла XVI международная ярмарка социально-

педагогических инноваций с участием гостей из 32-х регионов России, а также делегаций 

Армении, Белоруссии, Китая. 26 марта состоялось ее торжественное открытие. В 

специально поставленной театрализованной программе «Город, в котором я живу» 

творческие коллективы и исполнители учреждений культуры Сарапула рассказали гостям 

нашего города о его историческом прошлом, настоящем и планах на будущее. Далее 

состоялась основная часть ярмарки - форум. После насыщенной работы гостям города 

была предложена большая культурная программа: концерты, спектакли, экскурсии, 

прогулки по вечернему Сарапулу. Завершилась ярмарка театрализованной церемонией 

закрытия в ДК «Электрон-ЦВиРНК». 

Для жителей города 2018 год прошел под знаком 150-летия «Гражданина № 1», 

городского головы Павла Андреевича Башенина. Был разработан общегородской план 

мероприятий, принят логотип Года Башенина, подготовлена постоянная экспозиция 

«Гражданин № 1» в художественно-выставочном комплексе «Дача Башенина», открыты 

тактильные барельефы «Загородная дача П.А. Башенина», «Городская электростанция», 

«Дом купца П.А. Башенина». Эпизод, посвященный Павлу Андреевичу, вошел в 

театрализованное представление «Мой дом Сарапул» на День города – за три минуты на 

огромном белом полотне художники города нарисовали портрет городского головы. 

Главными событиями года Башенина стали комплексные мероприятия в художественно-

выставочном комплексе «Дача Башенина» с участием потомков П.А. Башенина из 

Москвы, С.-Петербурга, Ижевска, Сарапула. Наиболее крупными стали открытое 

заседание Общества изучения Прикамского края с презентацией книги В. Конюховой 

«П.А. Башенин. Семья. Дела. Город» и Презентация Фонда содействия сохранению и 

развитию исторических, культурных и духовных традиций города Сарапула имени П.А. 

Башенина и иллюстрированного буклета «Идеи. Дела. Инициативы» с участием Главы 

Удмуртской Республики А.В. Бречалова. 

30 июня впервые за последние 10 лет в городе широко был отмечен  

День российской молодёжи. На Набережной реки Камы прошли концертные и 

интерактивные программы, конкурс «Марафон невест», акция в поддержку Чемпионата 

мира по футболу, а так же впервые Сарапул принял участие во Всемирном фестивале 

уличного кино. Под открытым небом был организован показ конкурсных фильмов на 

большом экране. Также в рамках фестиваля был запущен проект «Интересные люди, 

интересные истории», была организована мини-съемочная площадка, где жители и гости 

нашего города рассказывали на камеру самые запомнившиеся случаи из жизни. 

Интересным был способ голосования за наиболее понравившуюся короткометражку – 

зрители поднимали над головой фонарики или телефоны в знак выбора той или иной 

картины, а организаторы замеряли уровень света. Праздник получил положительные 

отклики от жителей города разных возрастов, что дает предпосылки на проведение Дня 

молодежи в такой форме и в дальнейшем. 

Ежегодный городской акция-фестиваль «Город НАДЕЖДЫ», приуроченный  

к 235-летнему юбилею первой русской женщины-офицера Н.А. Дуровой, прошел в конце 

сентября. Впервые в мероприятиях приняли участие потомки Н.А. Дуровой из Франции. 

Фестивальная программа длилась 2 дня – 22-23 сентября и включала научно-практический 

форум «Прикамское собрание», патриотическую акцию «Недаром помнит вся Россия….», 

музейный десерт «О доблестях! О подвигах! О славе!», тематические экскурсии «Город 

НАДЕЖДЫ», фестиваль на Набережной «Большой вальс – вальс Надежды», первый 

городской фестиваль-конкурс «Пряничное настроение». 

Главным событием 2018 года для Сарапульского театра стало участие в 

федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» по направлению «Театры малых городов», в рамках которого 

театр получил финансирование на создание новой постановки (спектакль «Под знаком 

Саламандры») и укрепление материально-технической базы в сумме 5, 947 млн. рублей. 

Режиссер Никита Рак, осуществивший постановку, предложил действо, оформленное в 

форме современного динамичного представления, наполненного рок-композициями и 

яркими неоновыми «огнями интересной жизни». Основная идея спектакля – борьба между 

настоящим и искусственным миром. Действующие лица постоянно ставят зрителя перед 



12 

 

выбором: сохранить собственное я или беспечно подражать кому-то, интереснее 

телевизор или книга, что дальше – культурное развитие или деградация.  

Яркими мероприятиями были отмечены и предновогодние дни. Прежде всего, это 

первый официальный визит в Сарапул национального удмуртского Деда Мороза – Тол 

Бабая в рамках музейного новогоднего проекта «Большое Прикамское собрание Дедов 

Морозов». В программе встречи состоялся пресс-тур и фото-тур по г. Сарапулу с 

посещением исторических объектов с участием жителей города. Еще одно важное для 

города событие – зажжение огней на главной новогодней елке Сарапула. Высота 

новогодней ели, приехавшей в Сарапул из Подмосковья, - 15 метров, установлена она в 

Центральном сквере у здания Администрации города. Главными героями торжества стали 

символы уходящего года – талисман чемпионата мира по футболу Волк Забивака и хозяин 

2018 года по Восточному календарю – пес. Вместе с Дедом Морозом и его юными 

помощниками, они зажгли огни на главной елке. После красочного фейерверка в 

компании юных артистов дети и взрослые пели, танцевали, водили хороводы, пили 

горячий чай и делали первые новогодние фотографии. А старт новогодним праздничным 

мероприятиям дали традиционные и любимые в городе эстрадные спектакли «Новый год 

к нам мчится». 

В рамках муниципальной программы осуществляется выполнение муниципальных 

заданий на оказание 18 муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ), в 2018 

году было выполнено 17 заданий, не выполнено – 1: 

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре, 

причина невыполнения - относительно планового значения  на 119 чел. или на 0,5% 

произошло в связи с проведением ремонтных работ зрительного зала в сентябре-октябре 

2019 года (освоение средств, выделенных из федерального и республиканского бюджета 

по партийному проекту "Культура малой Родины" ВПП "Единая Россия" по направлению 

"Театры малых городов"). 

 

Финансирование программы 

Для реализации мероприятий программы было запланировано 189,8 млн. рублей, 

выполнение составило 97,9% или 185,8 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 39 целевых показателей. По 37 показателям плановые значения выполнены. 

Невыполненными остались 2 показателя: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

Причины отклонения 

план факт 

Среднее число детей в 

возрасте до 14 лет - 

участников клубных 

формирований, в 

расчете на 1000 детей в 

возрасте до 14 лет 

чел. 107 102 -5 Снижение показателя 

произошло в связи с 

прекращением 

деятельности 1 

клубного 

формирования для 

детей. 

Количество 

национально-

культурных 

объединений, 

действующих на 

территории города 

Сарапула 

ед. 18 17 -1 В настоящее время 

ведется работа по 

созданию молодежной 

общественной 

организации (в 1 

квартале 2019 года 

будут утверждены 

нормативные 

документы по ее 

работе). 
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Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,29 

балла (для сравнения 2017 год – 0,88 баллов). 

 

МП «Социальная поддержка населения» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм: 

- Социальная поддержка семьи и детей; 

- Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных 

категорий граждан; 

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения 

жилищных условий; 

- Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

(выполнение переданных полномочий). 

 

Целью муниципальной программы является эффективность оказания мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан города Сарапула, которая 

реализуется через решение поставленных задач: 

1. Развитие и укрепление института семьи. 

2. Повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 

иных категорий граждан попавших в трудную жизненную ситуацию. 

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

4. Создание условий для роста благосостояния граждан получателей субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

5. Повышение доступности получателей субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 33, к реализации в 2018 было 

принято 28 мероприятий, выполнено 24. Не выполнено 4 мероприятия: 

- Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью 

патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю -  

причина «Отсутствие заявлений кандидатов в опекуны (попечители) о назначении их 

патронатными воспитателями»; 

- Оплата обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций 

высшего образования – причина «Отсутствие заявлений об оказании содействия в 

обучении на подготовительных курсах для поступления в ВУЗ»; 

- Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём инвалидов 

войны и инвалидов боевых действий, участников Великой отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой 

отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий – причина «Отсутствие 

заявлений от льготных категорий граждан о постановке на учет»; 

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья – причина «УР не вошла в состав участников Программы в 2018 

году в связи с отсутствием средств на предоставление социальных выплат молодым 

семьям в Законе УР от 26.12.2017 года № 76-РЗ "О бюджете УР на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов"». 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 54,4 млн. руб., 

выполнение составило 97,1% или 52,8 млн. руб. 

 

Целевые показатели 
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В 2018 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы 

установлено 11 целевых показателей, по 8 показателям выполнены плановые значения. 

Невыполненными остались 3 показателя: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Количество граждан, 

получивших 

единовременную 

материальную помощь 

чел. 160 174 14 Увеличилось 

количество 

заявлений об 

оказании 

материальной 

помощью в связи с 

болезнью и тяжелым 

материальным 

положением 

многодетных семей. 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

% 7,2 4,9 -2,3 Уменьшение доли 

населения, 

улучившего 

жилищные условия, 

произошло в связи с 

завершением в 2017 

г. действия 

региональной 

адресной программы 

по переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Доля отдельных 

категорий граждан, 

получивших жилые 

помещения и 

улучшившие 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

% 0,75 0,55 -0,2 Уменьшение доли 

граждан, 

относящихся к 

отдельной 

категории, 

произошло в связи с 

уменьшением 

финансирования 

расходов из бюджета 

УР от ранее 

запланированного 

(план - 9 чел., факт - 

4 чел.). 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, 

результат 0,77 баллов (для сравнения в 2017 году – 0,71 балл). 

 

МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм: 

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

- Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений 

граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"; 

- Развитие туризма. 

 



15 

 

Целью программы является создание благоприятных социально-экономических 

условий для развития предпринимательства, повышения занятости населения, вовлечения 

граждан в общественную жизнь города, развитие туризма и привлечение инвестиций на 

территорию города для повышения качества жизни населения, которая реализуется через 

решение поставленных задач: 

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада 

малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач 

города Сарапула; 

2. Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего 

увеличивать приток инвестиций на территорию МО «Город Сарапул» в интересах его 

устойчивого социально-экономического развития; 

3. Создание условий и возможностей для успешной деятельности социально-

ориентированных общественных организаций и объединений граждан, развитие их 

потенциала в интересах социального развития города и укрепления институтов 

гражданского общества; 

4. Создание благоприятных условий для формирования современной 

конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования 

«Город Сарапул», способствующей социально-экономическому развитию города. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 40 мероприятий, к реализации в 2018 

году запланировано 36, выполнено 36.  

 

По подпрограмме «Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства»: 

Малый и средний бизнес в городе Сарапуле представлен 3 157 субъектами малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них: 2 283 индивидуальных 

предпринимателей, 866 малых и 8 средних предприятий. В сфере малого и среднего 

предпринимательства трудится 34% занятого населения города, что составляет 11 437 

человек. 

Объём налоговых поступлений в бюджет города за 2018 г. от субъектов малого и 

среднего предпринимательства составил 91,01 млн. руб. Отмечен рост налоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства единого налога на 

вмененный доход по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 11,8%.  

В 2018 году 1 субъект предпринимательства получил адресную поддержку в виде 

субсидии (гранта) начинающему субъекту малого предпринимательства на общую сумму 

300 тыс. руб. Поддержка направлена на создание специализированного центра изучения 

иностранных языков, что позволило создать 4 новых рабочих места. Общий объем 

инвестиций по проекту составил 1 824 тыс. руб. 

За 2018 год Микрокредитной компанией Сарапульский муниципальный фонд 

развития предпринимательства выдано 28 микрозаймов 24 субъектам на общую сумму 29 

млн. 918 тыс. рублей. В результате чего создано 56 рабочих мест, сохранено 226 рабочих 

мест. При этом большая часть поддержки была направлена на текущие нужды 

предпринимателей (в основном на 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. 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства постановлением Администрации города Сарапула № 2497 от 

27.11.2018 г. утвержден Перечень муниципального имущества (зданий, строений, 

сооружений и нежилых помещений), который включает 10 помещений общей площадью 

525,1 кв. м. 

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с 

предпринимательскими структурами и решения вопросов инвестиционной политики 

продолжает деятельность Совет по инвестиционному климату и развитию 

предпринимательства при Главе города Сарапула. В 2018 году проведено 4 заседания 
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Совета, в которых приняли участие представители различных министерств, ведомств 

республики и города. В заседании приняли участие более 200 субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Сарапула. 

 

Еще одним направлением поддержки предпринимательства является проведение 

образовательных мероприятий. За 2018 год проведено 18 образовательных мероприятий: 

-  практикум на тему: «Миллион рублей в месяц для вашего бизнеса» (22 января); 

- семинар на тему: «ФЗ-54: как сэкономить на онлайн кассах?» (12 февраля); 

- тренинг на тему: «Общение в продажах» (14 февраля); 

-  практикум на тему: «План развития бизнеса на 2018: как внедрить, и вырасти в 

прибыли?» (19 февраля); 

- практикум консалтингового центра «Решение есть» (25 апреля); 

- семинар на тему: «Эффективное управление персоналом» (18 мая); 

- семинар на тему: «Блокчейн и криптовалюты» (30 мая); 

- семинар на тему: «Как заставить социальные сети работать на Ваш бизнес» (30 

июня); 

- тренинг для сотрудников администраций муниципального образования «Город 

Сарапул», муниципальных районов Сарапульского, Камбарского, Малопургинского, 

Киясовского, Каракулинского, МАУ «Многофункциональный центр», а также 

предприятий, которые хотят открыть или расширить свой бизнес в республике «Бизнес-

навигатор МСП» (14 августа); 

- практикум на тему: «Как сэкономить несколько лет развивая свой бизнес» (15 

августа); 

-  конференция на тему: «Стратегия масштабного роста бизнеса с нуля» (5 

сентября); 

- семинар «Социальные сети» (26 сентября); 

- стратегическая сессия по туризму с участием Центра кластерного развития УР (9 

октября); 

- семинар «Как взять продажи под контроль» (11 октября); 

- семинар «Инструменты для ведения бизнеса» (8 ноября); 

- семинар для рестораторов, барменов и официантов  на тему: "Сфера услуг 

индустрии гостеприимства" (13-14 ноября); 

- конференция для начинающих предпринимателей на тему: «Быть 

предпринимателем: теория и практика» (29 ноября); 

- семинар для организаций и предпринимателей, занятых в сфере торговли и 

общественного питания (13 декабря). 

В образовательных мероприятиях приняли участие около 500 представителей 

малого и среднего предпринимательства. 

 

В целях реализации мер, направленных на популяризацию и пропаганду роли 

предпринимательства: 

1. В газете «Красное Прикамье» опубликовано 8 статей, подготовлено 10 сюжетов 

«Шаги малого бизнеса» программы «Сарапул - Вести» о деятельности бизнеса в городе. 

2. Проведено 3 встречи: «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.  

3. 24 января 2018 года стартовал республиканский проект «Фабрика 

предпринимательства» на территории города Сарапула. Среди участников - 15 школ. За 4 

месяца обучение в рамках проекта прошли 48 учащихся  города, большинство 

участвующих готовы продолжать свой путь в предпринимательстве и дальше развивать 

свои проекты. 

4. 24 мая 2018 года организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Российского предпринимательства. В рамках мероприятия состоялось поздравление, 

праздничный концерт и награждение предпринимателей города. В мероприятии приняли 

участие более 50 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках информационно-консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
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1. Подготовлен буклет «Перечень мер государственной и муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

2. На официальном сайте МО «Город Сарапул»: 

- в разделе «Инвестору» опубликован инвестиционный паспорт муниципального 

образования «Город Сарапул», в котором размещены разделы «ТОСЭР», 

«Инвестиционные площадки», «Перечень свободных зданий, предлагаемых для продажи 

и аренды» и др. информация; 

- в разделе «Малое предпринимательство» размещена информация по финансовой, 

имущественной, образовательной и консультационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

2. В социальной сети ВКонтакте созданы страницы «Сообщество 

предпринимателей» и «Сарапульский фонд развития предпринимательства», где субъекты 

малого и среднего предпринимательства получают информационный доступ к 

финансовым ресурсам и программам обучения, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности. 

 

Система оценки регулирующего воздействия проектов 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». В целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности процедуру ОРВ прошло 

11 НПА. Результаты проведения публичных консультаций, а также заключения к 

проектам НПА размещены на официальном сайте муниципального образования «Город 

Сарапул». 

 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

05.02.2018 N 23 "Об оценке деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике по привлечению 

инвестиций и наращиванию налогового потенциала"  бюджету МО «Город Сарапул»  

предоставлена дотация в виде гранта для стимулирования развития муниципальных 

образований в Удмуртской Республике по результатам оценки деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за 2017 год в 

сумме 2 387 тыс. руб. 

 

По подпрограмме «Развитие туризма»: 

В 2018 году закончилась реализация инвестиционного проекта «Создание 

туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики», 

реализуемого на принципах государственно-частного партнерства в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» с 2015 года.   

Общая стоимость проекта – 1 085,578 млн. рублей. Общий объем инвестиций из 

внебюджетных источников за весь срок реализации программы составил 793,24 млн. 

рублей.   

По итогам реализации мероприятия Федеральной целевой программы за счет 

средств внебюджетных источников введено 7 объектов туристской инфраструктуры, 

готовность одного из объектов – 90 %: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Объем инвестиций, 

млн. руб. 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 Гостиница на набережной р. Кама 

г. Сарапул 

70,836 «Гостиница по ул. 

Оползина, 22 в г. 

Сарапуле» (разрешение 

на ввод объекта в 

эксплуатацию от 

consultantplus://offline/ref=D0D3B1F088160217173DBC1566FF32563BD99DB7A441520F4AA0D5ECD78B76FCCD3C196E4DECC94ECA8CCE1988C65152i8sCN
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07.12.2016 г. №18-

RU18305000-16-2016) 

2 Реконструкция санатория-

профилактория «Озон» с целью 

создания лечебно-

диагностического центра, СПА-

комплекса и спортивно-

оздоровительного комплекса 

162,755 «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «ОЗОН» по 

адресу г. Сарапул, ул. 

Левиатова 16» (пристрой 

к зданию 

профилактория) 

(выписка из ЕГРН 

18:30:000426:1509 от 

02.03.2018 г.) 

3 Реставрация и приспособление 

для современного использования 

объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Ремесленная школа им. Д.Г. 

Ижболдина, конец XIX – начало 

XX вв.» 

23,831 «Реставрация и 

приспособление для 

современного 

использования объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Ремесленная школа им. 

Д.Г. Ижболдина, конец 

XIX – начало XX в.» 

(разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

от 21.12.2018 г. № 18-ru 

18305000-1-2018). 

4 Реставрация и приспособление 

для современного использования 

объекта культурного наследия 

Комплекс строений «Дом 

Башенина» 

202,216 «Реставрация и 

приспособление для 

современного 

использования объекта 

культурного наследия 

«Комплекс строений 

«Дом Башенина» 

(разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

от 07.12.2016 г. № 18-

RU18305000-16-2016) 

5 Многофункциональный 

спортивный центр в г. Сарапуле 

270,251 Объект незавершенного 

строительства 

«Многофункциональный 

спортивный центр» 

(выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости 

по адресу: Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, 

ул. Калинина, д.28 от 

27.12.2018 года, 

кадастровый 

номер18:30:000461:2396, 

готовность объекта – 

90%). 

6 Строительство кафе по ул. 

Оползина, 20 в г. Сарапуле 

31,351 «Кафе» (разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию от 

26.03.2018 г. № 18-

ru18305000-6-2018) 

7 Строительство экорынка по ул. 

Электрозаводская в г. Сарапуле 

32,000 «Экорынок по ул. 

Электрозаводская в г. 
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Сарапуле» (разрешение 

на ввод объекта в 

эксплуатацию от 

21.12.2018 г. № 18-ru 

18305000-24-2018). 

Итого: 793,240  

 

За счет средств бюджетов всех уровней введены в эксплуатацию 7 объектов 

обеспечивающей инфраструктуры (205,82 млн. руб. – средства бюджета РФ, 86,52 млн. 

руб. – средства бюджета субъекта): 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Средства 

бюджета РФ, 

млн. руб. 

Средства 

бюджета 

субъекта, 

млн. руб. 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Реконструкция набережной р. 

Камы 

28,09 9,32 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

15.05.2017 г. № 18-

ru 18305000-5-2017 

2 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Реконструкция центральной 

площади г. Сарапула 

41,78 18,01 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

26.12.2017 г. № 18-

ru 18305000-21-

2017 

3 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Реконструкция сетей 

электроснабжения и 

строительство ТП. 

9,56 4,30 Акт приемки 

объекта 

капитального 

строительства от 

21.12.2017 г.;  

Выписки из ЕГРН: 

18:30:000241:104 от 

06.02.2018 г., 

18:30:000000:2712 

от 06.02.2018 г.; 

18:30:000393:103 от 

11.04.2018 г.; 

18:30:000000:2714 

от 06.02.2018 г.; 

4 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Сети газоснабжения. 

2,49 1,12 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

20.10.2017 г. № 18-

ru 18305000-10-

2017 

5 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Сети газоснабжения к 

гостинице по ул. Оползина 

2,36 1,06 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

24.10.2017 г. № 18-

ru 18305000-11-

2017 

6 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Сети водоснабжения и 

водоотведения. 

48,85 21,95 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

25.12.2017 г. № 18-

ru 18305000-20-
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2017 

7 Туристско-рекреационный 

кластер «Камский берег» 

Удмуртская Республика». 

Реконструкция автодорог и 

пешеходных зон 

72,69 30,76 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

25.12.2018 г. № 18-

ru 18305000-25-

2018  

Итого: 205,82 86,52  

 

Соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 

2018 годы)» от 11.02.2018 г. № 174-07-2018-014 предусмотрено финансирование за счет 

средств федерального бюджета в объеме 49 600,000 тыс. руб., за счет средств бюджета 

субъекта – 20 387,690 тыс. руб.  

В 2018 году работы велись по 1 объекту обеспечивающей инфраструктуры 

(«Реконструкция автодорог и пешеходных зон»).  

Муниципальный контракт закрыт. Получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 25.12.2018 года.  

Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в 2018 году 

составил 176 854 тыс. руб. (103 % к плану 2018 года).  

В 2018 году работы велись по 7 объектам туристской инфраструктуры. 

Подведя итоги 2018 года, можно сделать вывод, что благодаря реализации 

мероприятий федеральной целевой программы туристический поток с каждым годом 

увеличивается. Всего за 2018 год он составил около 45 тыс. чел., что превышает 

показатель 2015 года (год, предшествующий реализации проектов в рамках ФЦП)  в 2,5 

раза. Рост турпотока по отношению к 2017 г. составил  122%.  

Во время навигации 2018 года в город зашли 105 теплоходов (в 2015 году – 14 

теплоходов). Сарапул сотрудничает с 16 речными туроператорами. Туристы прибывают в 

город по реке из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, 

Перми, Екатеринбурга, Челябинска и других городов Поволжья. 

 

По подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций»: 

Инвестиции в основной капитал за 2018 г. по г. Сарапулу составили 2 416,269 млн. 

руб. с темпом роста 148,6 % к итогам 2017 г. Основу инвестиций составляют вложения в 

машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь. 

Для привлечения инвесторов на официальном сайте размещена информация о 28 

инвестиционных площадках (земельных участках) общей площадью более 260 га и 29 

зданиях общей площадью 84,7 тыс. кв. м. 

Для удобства инвесторов-потенциальных резидентов ТОСЭР на официальном 

сайте МО «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена вся необходимая информация: кто может стать резидентом ТОСЭР, какие 

меры поддержки ему гарантированы, какие виды деятельности разрешены и т.д.  

С целью привлечения новых потенциальных резидентов ТОСЭР «Сарапул» 

разработаны презентации «Возможности и условия для резидентов на территории ТОСЭР 

«Сарапул»» на русском и английском языках, видеоролик «Сарапул - ТОСЭР», деловой 

тур «Инвестируй в Сарапул», включающий в себя обзорную экскурсию по городу, а также 

рабочую встречу в Администрации города.  

Регулярно проводятся рабочие совещания по реализации инвестиционных проектов 

на территории города, обсуждаются новые проекты, ход их реализации. 

В течение 2018 года было направлено 3714 обращений руководителям 

организаций, зарегистрированных на территории других регионов РФ с предложением 

рассмотреть ТОСЭР «Сарапул» в качестве площадки для реализации инвестиционных 

проектов.  
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В феврале 2018 года Глава города Сарапула в составе команды Удмуртской 

Республики принял участие в Российском инвестиционном форуме, который проходил в 

Сочи. На Форуме можно было оценить инвестиционную привлекательность города 

Сарапула и республики в целом, потенциальные перспективы и возможности для 

дальнейшего сотрудничества. 

В рамках международного форума «Сделано в Удмуртии» 01.11.2018 года в 

Сарапуле прошло мероприятие «Демо-Day ТОСЭР «Сарапул»», в котором приняли 

участие  руководитель департамента программ развития моногородов НО «Фонд развития 

моногородов» Евгений Подшивалов, первый заместитель Председателя Правительства 

Удмуртской Республики Александр Свинин, представители муниципальных образований 

Удмуртской Республики, руководители организаций, потенциальные инвесторы (всего 

более 100 человек). Программой мероприятия были предусмотрены: 

- открытие одного из объектов инфраструктуры «Дорога к Сарапульскому 

мясокомбинату», необходимого для реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (I этап)», в рамках 

поддержки Фонда развития моногородов; 

- ознакомление с производством  АО «Сарапульский радиозавод»  и 

промышленными площадями, в том числе с объектом незавершенного строительства 

(корпус 32) с возможным вариантом для создания Технопарка; 

- выставка-презентация продукции, производимой/планируемой к производству 

резидентами ТОСЭР «Сарапул»; 

- совещание «Развитие территорий и инструменты государственной поддержки» и 

др. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 от 29.09.2017 года 

Сарапулу присвоен статус территории опережающего социально-экономического 

развития, благодаря которому резиденты могут воспользоваться налоговыми 

преференциями.  

На сегодняшний день в Реестре резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований 

РФ – 7 резидентов ТОСЭР «Сарапул», с общим объемом инвестиций более 1 млрд. 600 

млн. руб.,  новыми рабочими местами – более 600 ед.: 

 

№ Инициатор проекта 
Инвестиционный 

проект 

Срок 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Рабочие 

места, 

ед. 

1 ООО «Сарапульское 

предприятие 

«Техника» 

 

«Производство частей 

приборов для 

измерения» 

2018-2020 8,95 62 

2 ООО «КомАР» «Создание 

производства 

стекловолокна и 

композитных 

изделий» 

2018-2022 350,5 150 

3 ООО «ПСК 

«Веллифт» 

«Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и их 

частей» 

2018-2020 2,8 11 

4 ООО «Плитка Плюс» «Переработка 

песчано-гравийной 

смеси и производство  

изделий из бетона для 

использования в 

строительстве» 

2018-2019 87,426 40 

5 ООО «Экопектин» «Завод по 

производству 

2018-2027 711,667 230 
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пектина» 

6 ООО «СП «Алькор» «Производство 

респираторов» 

2018-2024 152,229 92 

7 ООО «Сарапульский 

электромеханический 

завод» 

«Производство 

электротехнической 

продукции» 

2018-2021 322,000 50 

Итого: 1 635,572 635 

 

В 2018 году благодаря реализации указанных инвестиционных проектов 

резидентами ТОСЭР «Сарапул» создано 107 новых рабочих мест. Объем инвестиций в 

2018 году составил  61, 450 млн. руб., объем капитальных вложений – 36, 228 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.  

Количество новых рабочих мест – 100 ед. 

Соглашением предусмотрены 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. 

Общая стоимость объектов инфраструктуры на момент заключения соглашения 

составила 146 154,34 тыс. руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 

82 600,843 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2018 года заключены контракты на проведение 

строительно-монтажных работ по всем объектам обеспечивающей инфраструктуры.  

Экономия при заключении контрактов составила 11 924,157 тыс. руб. 

Общая стоимость объектов инфраструктуры с учетом уточненных расчетов, 

составленных на основании стоимости заключенных муниципальных контрактов, 

составила 126 993,742 тыс. руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 

73 978,659 тыс. руб.  

В III – IV кварталах 2018 года введены в эксплуатацию все 6 объектов 

инфраструктуры.  

Соглашением с НО «Фонд развития моногородов» предусмотрены обязательства 

инвестора по объему инвестиций в размере 160,000 млн. руб., а также созданию 100 новых 
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рабочих мест. По состоянию на конец 2018 года объем инвестиций в 2017-2018 годах 

составил 90 983 тыс. руб. (при запланированных 69 500 тыс. руб.), создано 20 рабочих 

мест при запланированных 10-ти. Проведена модернизация линии убоя, ведется 

разработка проектно-сметной документации на строительство цехов, начались работы по 

подготовке площадки строительства.  

 

По программе «Поддержка и взаимодействие общественных организаций и 

объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»»: 

Во взаимодействии с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями проведено более 100 социально-значимых мероприятий. 

Организовано взаимодействие с национально-культурными объединениями. МБУК 

Дворец культуры «Электрон – Центр возрождения и развития национальных культур», 

являясь опорным центром данного направления деятельности, проводит плановую 

системную работу. Проведено 126 мероприятий национально-культурной 

направленности. Действуют 17 национально-культурных объединений, из них 4 

молодежных. 

Обеспечена поддержка  деятельности 2-х городских ресурсных центров СОНКО с 

отдельными автоматизированными рабочими местами, с обеспечением доступа в интернет 

и оргтехникой для сканирования, копирования и распечатки документов. 

Создан и действуют попечительский совет при муниципальном учреждении,  в 

состав которого входят руководители 13 СО НКО. 

Объем  бюджетных  ассигнований, направленных  на финансовую поддержку 

СОНКО в отчетном году (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета 

Удмуртской Республики), составил 775 тыс. руб.  

Предоставлены субсидии из бюджета МО «Город Сарапул» на реализацию 

социально-значимых программных мероприятий и конкурсных проектов СО НКО в 

размере 200 тыс. руб. 

В течение года созданы вновь 3 СО НКО. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на 

реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО в 

отчетном году (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета Удмуртской 

Республики), составил 40 тыс. руб. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий программы было выделено 71,309 

млн. рублей, выполнение составило 100%. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 25 целевых показателей. По 24 показателям выполнены плановые значения. 

Невыполненным остался 1 показатель: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Численность лиц, 

работающих в 

коллективных 

средствах размещения 

чел. 55,00 51,00 -4,0 Снижение 

показателя 

произошло 

вследствие закрытия 

гостиницы «Мотель» 

в 2018 году 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,99 

баллов (для сравнения в 2017 году – 0,97 баллов). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 
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- развитие малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного 

климата для ведения предпринимательской деятельности; 

- поиск новых инвесторов, привлечение инвестиций. Статус территории 

опережающего социально-экономического развития усилил конкурентные преимущества 

города по отношению к соседним территориям, открыл новые возможности для 

инвестиций, предоставил инвесторам налоговые преференции; 

- работа с Фондом развития моногородов в целях реализации мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов. 

 

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной безопасности» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на 

подпрограммы. 

Целью данной программы является минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде МО «Город 

Сарапул» от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения 

террористических акций, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, через решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы 

оповещения населения муниципального образования «Город Сарапул»; 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

4. Повышение эффективности системы обучения населения и специалистов в 

области гражданской обороны, повышение качества проведения учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

5. Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова 

экстренных служб по единому номеру «112»; 

6. Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Сарапула 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 16 мероприятий, к реализации в 2018 

году запланировано 7, выполнено 7. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение и поддержание высокой 

готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусматривалась реализация 

3 мероприятий, все запланированные мероприятия выполнены. 

В рамках основного мероприятия «Поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы оповещения населения муниципального 

образования «Город Сарапул» предусматривалась реализация 1 мероприятия, 

мероприятие выполнено. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.  

В рамках основного мероприятия «Создание по принципу «одного окна» на 

территории города способа вызова экстренных служб по единому номеру «112» 

предусматривалась реализация 2-х мероприятий, мероприятия выполнены. Мероприятия 

по внедрению системы «112» в Удмуртской Республике проводятся за счет средств 

субъекта, с последующей передачей оборудования в муниципальную собственность.  

В рамках основного мероприятия «Выполнение противопожарных мероприятий на 

территории города Сарапула» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие 

выполнено.  
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Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 5,59 млн. рублей, 

выполнение составило 97,4% или 5,45 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы из 5 

целевых показателей (индикаторов) программы 5 выполнены. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,02 

балла (для сравнения в 2017 году – 1,01 балла). 

 

МП «Городское хозяйство» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм: 

- Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство); 

- Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры; 

- Жилищное хозяйство; 

- Благоустройство и охрана окружающей среды; 

- Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения. 

 

Целью муниципальной программы является создание комфортной для проживания 

граждан городской среды, через решение следующих задач: 

1. Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию 

комфортной и безопасной для проживания городской среды, созданию условий для 

развития жилищного строительства, иного развития территории города. 

2. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной 

инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, 

обеспечение  потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по 

качеству установленным нормативным требованиям. 

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых 

домах на территории города Сарапула, повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг. 

4. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории 

городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

экологической безопасности. 

5. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. 

6. Удовлетворение потребностей населения  в пассажирских перевозках 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 80 мероприятие, к реализации в 2018 

году было принято 68 мероприятий, выполнено 60 мероприятий. Не выполнено 8 

мероприятия:  

- оказание муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков 

гражданам в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 

68-РЗ и (или) от 30 июня 2011 года № 32-РЗ» - отсутствие свободных сформированных 

для этих целей земельных участков; 

- проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право 

заключения договора управления многоквартирными домами - не было необходимости в 

соответствии с действующим законодательством; 

- организация управления многоквартирным домом, находящимся в 

муниципальной собственности - не было необходимости в соответствии с действующим 

законодательством; 

- созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для 

решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если 

такое решение не принято в установленные законодательством сроки - не было 

необходимости в соответствии с действующим законодательством; 
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- проектирование и строительство станции жидких бытовых отходов - отсутствие 

финансирования из бюджета УР; 

- проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов и 

мусороперерабатывающего завода - отсутствие финансирования из бюджета УР; 

- оформление, выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок - не было необходимости в соответствии с действующим 

законодательством; 

- организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных 

дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной 

регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты 

дорожного хозяйства в границах города - не было необходимости в соответствии с 

действующим законодательством. 

В рамках данной программы было размещено муниципальных заданий на оказание  

16 муниципальных услуг (работ), которые выполнены в полном объеме. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 262,08 млн. рублей, 

выполнение составило 99,3 % или 260,31 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 47 целевых показателей. По 37 показателям выполнены плановые значения. 

Невыполненными остались 10 показателей: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

Причины отклонения 

план факт 

Доля площади города, 

на которую 

подготовлены проекты 

планировки, проекты 

межевания территории, 

в общей площади 

территории города 

% 2 1,61 -0,39 Не были утверждены 

проекты 

планировки ж/р 

Новосельский и мкр. 

КХП 

Доля площади города, 

на которую 

предоставлены 

актуализированные 

геодезические съемки, 

в общей площади 

города 

% 2 1,61 -0,39 Не были утверждены 

проекты 

 планировки ж/р 

Новосельский и мкр. 

КХП 

Количество выданных 

разрешений на 

использование 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления 

сервитутов 

шт. 36 8 -28 Услуга носит  

заявительный 

характер 

 

Количество 

постановлений 

Администрации города 

шт. 50 39 -11 Услуга носит  

заявительный 

характер 
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Сарапула о приведении 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка в 

соответствие 

классификатору, 

утвержденному 

приказом 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 г. 

№ 540 

 

Количество 

подготовленных 

постановлений 

Администрации города 

Сарапула по оказанию 

муниципальной услуги 

«Прием документов, 

необходимых для 

согласования 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

помещения, а также 

выдача 

соответствующих 

решений о 

согласовании или об 

отказе в переводе» 

шт. 95 79 -16 Услуга носит  

заявительный 

характер 

 

Износ сетей холодного 

водоснабжения 

% 73,3 73,4 0,1 Ограничение размера 

тарифов на 

предоставление 

ресурсов 
Износ сетей 

водоотведения 

(канализации) 

% 71,6 71,7 0,1 

Ввод в эксплуатацию 

газовых сетей 

км. 5 2,66 -2,34 Отсутствие 

финансирования 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

км. 8,5 4,3 -4,20 Отсутствие 

финансирования 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 11,5 21 9,5 Отсутствие 

финансирования 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, 

результат 0,85 баллов (для сравнения 2017 год – 1,38 балла). 

 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Муниципальная программа реализуется без деления на подпрограммы. 
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Целью данной программы является повышение энергетической эффективности 

жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования за 

счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, 

передаче и потреблении через решение поставленных задач: 

1. Стимулирование рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, 

контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей; 

2. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых за счет 

средств бюджета города Сарапула; 

3. Координация и контроль за реализацией мероприятий программы; 

4. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде 

муниципального образования; 

5. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 11 мероприятий,  к реализации в 

2018 году было принято 6 мероприятий, все 6 мероприятий выполнены.  

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2015-2020 годы в 2018 году предусматривалась реализация 

следующих основных мероприятий.  

В рамках основного мероприятия «Внедрение энергоменеджмента» 

предусматривалось реализовать 4 мероприятия, все запланированные мероприятия 

выполнены. 

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по восстановлению и 

устройству сетей уличного освещения» предусматривалась реализация 1 мероприятия, 

мероприятие выполнено. 

В рамках основного мероприятия «Реализация энергоэффективных мероприятий на 

объектах многоквартирного жилищного фонда МО «Город Сарапул» предусматривалась 

реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 6,3 млн. рублей, 

выполнение составило 98,4% или 6,2 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы из 

16 целевых показателей (индикаторов) программы 14 выполнены. 

Невыполненными остались 2 показатели: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Удельная величина 

потребления тепловой 

энергии 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

Гкал./м2 

общей 

площади 

0,15 0,18 0,03 Увеличение 

показателя связано 

с поздним 

окончанием 

отопительного 

сезона, из-за не 

стабильных 

погодных условий.  
Удельная величина 

потребления 

электрической энергии 

в многоквартирных 

домах 

кВтч/чел 

 

509,64 509,65 0,01 
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Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1 балл 

(для сравнения 2017 год – 0,90 баллов). 

 

МП «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Сарапул» 

 

Муниципальная программа реализуется без деления на подпрограммы. 

 

Целью муниципальной программы является повышение комфорта, 

функциональности, безопасности и эстетики городской среды, через решение следующих 

задач: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий  

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 7 мероприятий, к реализации в 2018 

году было принято 7 мероприятий, выполнено 6 мероприятий. Не выполнено 1 

мероприятие:  

- обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, т.к. в течение 2018г. в Правила благоустройства города Сарапула 

вносились многочисленные изменения. 

Проведено благоустройство дворовых территорий 15 многоквартирных домов 

(Амурская,81; Гоголя,73; Гоголя,75; Пугачева,62; Пугачева,141а; Путейская,9; 20 лет 

Победы,11; Азина,45; Гагарина,89; Горького,34; Жуковского,16а; Калинина,2; 

Калинина,6; Калинина,18; Интернациональная, 59).  Продолжено благоустройство 

набережной реки Камы (2 этап) от ул. Первомайская до ул. Ст. Разина (брустчатка 1310 

кв.м, велодорожка 485 кв.м, ограждение 367,5 м, 24 светильника). 

Собственники помещений в многоквартирных домах софинансировали по 

благоустройству дворовых территорий от 17 до 22% от стоимости работ (сумма 

софинансирования 3192287,81 руб.). 

Продолжено благоустройство набережной реки Камы (2 этап) от ул. Первомайская 

до ул. Ст. Разина (брустчатка 1310 кв.м, велодорожка 485 кв.м, ограждение 367,5 м, 24 

светильника). 

Проведено 14 заседаний общественной комиссии. Опубликовано 158 материалов в 

местных СМИ (газета, эфир, ТВ, сайт, соц.сети), ведется работа по заполнению 

информации в ГИС ЖКХ. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 31,9 млн. рублей, 

выполнение составило 99,1% или 31,6 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 8 целевых показателей. Плановые значения по всем 8 показателям 

выполнены. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, 

результат 0,86 баллов. 

 

МП «Муниципальное управление» 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 6 подпрограмм: 

- Административная реформа в муниципальном образовании; 

- Архивное дело; 
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- Создание условий для государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

- Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"; 

- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 

Сарапул"; 

- Создание условий для реализации муниципальной программы. 

 

Целью данной программы является обеспечение организации исполнения 

полномочий органов местного самоуправления города Сарапула через реализацию 

следующих задач: 

1. Снижение административных барьеров в муниципальном образовании 

«Город Сарапул»; 

2. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

городе Сарапуле; 

3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Сарапула; 

4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства; 

5. Реализация переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования «Город Сарапул» полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Сарапул», 

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, обеспечение сохранности документов 

управления ЗАГС, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в городе Сарапуле Удмуртской Республики, в целях защиты имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и интересов государства; 

6. Повышение эффективности муниципального управления в органах местного 

самоуправления г. Сарапула путем совершенствования антикоррупционных механизмов; 

7. Развитие и совершенствование муниципальной службы в г. Сарапуле 

посредством формирования высококвалифицированного кадрового состава, 

совершенствования системы управления муниципальной службой и системы 

профессионального развития муниципальных служащих; 

8. Создание благоприятных условий для эффективной 

деятельности Администрации города Сарапула по выполнению муниципальных функций 

и государственных полномочий. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 56 мероприятий, к реализации в 2018 

году было принято 48 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.  

В целях проведения административной реформы в МО «Город Сарапул» 

организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна". В настоящее время в МО «Город Сарапул» функционирует 2 офиса МФЦ: 

ул. Ленина, д.6 - основной офис (создан в 2012г.; площадь 536,4 кв. м.); ул. Фурманова, д.8 

– дополнительный офис (создан в 2015г.). 

За 2018 год филиалом «Сарапульский» АУ «МФЦ УР» в соответствии 

Соглашением о взаимодействии между автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Удмуртской Республики» и Администрацией города Сарапула от 23 августа 2016 года № 

01-31/3-6 предоставлено 5955 муниципальных услуг и 10421 государственных услуг, 

предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных законами. 

За 2018 год внесены 13 изменений в административные регламенты; утверждено в 

новой редакции 7 административных регламентов. 

В период с 1 по 15 марта 2018 года проведен опрос общественного мнения 

населения города Сарапула. Также в целях проведения мониторинга удовлетворенности 

населения качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых в 
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Муниципальном образовании «Город Сарапул», а также услуг, предоставляемых через 

МФЦ, проводится анкетирование заявителей, обратившихся в филиал «Сарапульский» 

АУ «МФЦ УР». По результатам анкетирования доля заявителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью муниципальных услуг, составляет 97%. 

Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула - 100%. 

Обеспечена возможность направления заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг в электронном виде. 

За 2018 год проведено информирование населения о предоставлении 

муниципальных услуг в МФЦ и в электронном виде: печатные издания – 20 выпусков; 

«Интернет» - 71 заметка. 

По подпрограмме «Архивное дело»: 

- приняты на хранение и внесены в автоматизированные информационно-

поисковые системы 3927 ед. хр., в том числе 3599 ед. хр., относящихся к муниципальной 

собственности, и 328 ед. хр., относящихся к собственности Удмуртской Республики. В 

результате учетные и информационно-поисковые сведения внесены в общеотраслевую БД 

«Архивный фонд»; 

- в целях обеспечения сохранности оцифрованы и переведены в электронную 

форму 1260 ед. хр., в том числе 1071 ед. хр., относящихся к муниципальной 

собственности, и 189 ед. хр., относящихся к собственности Удмуртской Республики. В 

результате оцифрованные документы включены в ВИС «Электронный архив Удмуртии»; 

- всего предоставлено организациям и гражданам 5715 услуг (оказание 

методической помощи организациям, обеспечение доступа к архивным документам в 

читальном зале, предоставление архивной информации и копий архивных документов), в 

том числе 2163 муниципальных услуг и 3588 государственных услуг. В результате все 

услуги оказаны в законодательно установленные сроки. 

По подпрограмме «Создание условий для государственной регистрации актов 

гражданского состояния»: 

- зарегистрировано 3407  актов гражданского состояния, совершено 5977  

юридически значимых действий. 

Исключены целевые показатели: 

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в 

сфере регистрации актов гражданского состояния; 

- доля записей актов гражданского состояния, переданных управлением ЗАГС в 

Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей 

актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный период); 

- доля государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в 

электронной форме через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или 

государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг(функций)», от общего количества 

предоставленных услуг»; 

- показатель количество записей актов гражданского состояния, переведенных в 

электронный вид (за период 1 января с 1926 года по 31 марта 2015 года), составил 102%. 

По Подпрограмме «Противодействие коррупции»:  

В соответствии с Положением о Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул", 

утвержденном постановлением Главы города Сарапула от 31.12.2015 года № 7 заседания 

комиссии проводятся 2 раза в год. 06.07.2018 года проведено заседание комиссии (по 

результатам работы за 1 полугодие 2018 года), 27.12.2018 года проведено заседание 

комиссии (по результатам работы за 2018 год). 

Мониторинг муниципальных правовых актов на соответствие действующему 

законодательству проводится ежеквартально. В 2018 году были приняты следующие 
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муниципальные правовые акты, регламентирующие проведение мероприятий по 

противодействию коррупции: 

- Распоряжение Администрации города Сарапула от 18.01.2018 года № 3 «О 

внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Администрации города Сарапула, структурном подразделении Администрации 

города Сарапула, наделенном правами юридического лица, и муниципальными 

служащими в Администрации города Сарапула, структурном подразделении 

Администрации города Сарапула, наделенном правами юридического лица, и соблюдения 

муниципальными служащими в Администрации города Сарапула, структурном 

подразделении Администрации города Сарапула, наделенном правами юридического лица 

требований к служебному поведению, утвержденное распоряжением Администрации 

города Сарапула от 29 марта 2016 года № 59»; 

- Распоряжение Администрации города Сарапула от 28.08.2018 года № 37 «О 

Перечне должностей муниципальной службы Администрации города Сарапула, 

структурных подразделений, наделённых правами юридического лица, при замещении 

которых муниципальные служащие Администрации города Сарапула, структурных 

подразделений, наделённых правами юридического лица, обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- Распоряжение Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 

10.09.2018 года № 2 «О внесении изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2018 год», утвержденный 

распоряжением Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 26.12.2017 г. № 

1;  

- Распоряжение Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 

11.10.2018 года № 3 «О внесении изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2018 год», утвержденный 

распоряжением Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 26.12.2017 г. № 

1;  

- Распоряжение Главы муниципального образования «Город Сарапул» от 

29.12.2018 года № 5 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2019 год»;  

- Постановление Администрации города Сарапула от 04.12.2018 года № 2550 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Сарапула от 28 сентября 

2016 года № 2580 «О порядке проведения антикоррупционного мониторинга». 

В соответствии с положением об антикоррупционной экспертизе муниципальных 

правовых актов, принимаемых Администрацией города Сарапула, первым заместителем 

Главы Администрации города Сарапула, заместителями Главы Администрации города 

Сарапула и их проектов, утвержденным постановлением Администрации города Сарапула 

№ 1847 от 04 июня 2010 года проведена экспертиза 64 проектов муниципальных 

правовых актов. 

В 2018 году проведен мониторинг реализации мер по противодействию коррупции 

за 2018 год.  17.04.2018 года – за 1 квартал 2018 года; 03.07.2018 года – за 2 квартала 2018 

года; 15.10.2018 года – за 3 квартала 2018 года; 25.12.2018 года – за 2018 год. Мониторинг 

направлен в Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 

и Правительства УР. 

В период с 01.03 по 15.03.2018 года проведены социологические исследования с 

целью определения уровня коррупции в муниципальном образовании. 

В соответствии с перечнем должностей, утвержденным Распоряжением 

Администрации города Сарапула № 37 от 28.02.2018 года, 100% муниципальных 

служащих представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; вышеуказанные сведения размещены на официальном сайте 

МО «Город Сарапул»; Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов рассмотрено 39 уведомлений муниципальных 

служащих о выполнении иной оплачиваемой деятельности; получены и направлены 



33 

 

работодателям уведомления о заключении трудового договора - 27; 1 муниципальный 

служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с 

утратой доверия за представление неполных сведений о доходах имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

В 2018 году проведено 39 заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления г. 

Сарапула и урегулированию конфликта интересов. 

32 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по 

противодействию коррупции, 18 их которых относились к категории «руководители», 14 

к категории «специалисты».  

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий в 2018 году было выделено 81,3 

млн. рублей, выполнение составило 96,2% или 78,2 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 34 целевых показателя. По 29 показателям плановые значения выполнены.  

 

Невыполненными остались 5 показателей: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Установленные факты 

несоблюдения 

муниципальными 

служащими органов 

местного 

самоуправления г. 

Сарапула обязанностей, 

ограничений, запретов, 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

Количес

тво 

фактов 

0 1 1 Несоблюдение 

муниципальным 

служащим 

требований 

законодательства о 

муниципальной 

службе и 

противодействии 

коррупции 

 

Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе назначения 

из кадрового резерва от 

базового показателя 

% 111 104 -7 Изменение 

структуры 

должностей в ОМС, 

в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Базовые показатели 

2013 года от числа 

мун. служащих 182 

чел. В 2015 году 

прошло сокращение 

мун. служащих, в 

связи, с чем идет 

отклонение 

показателей факта 

от плана (кол-во 

мун. служащих на 

отчетную дату 157 

чел.) В связи с 
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текучестью кадров, 

и срочностью 

замещения 

должностей, 

меньшее 

количество 

назначения на 

должности по 

конкурсу. 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления города 

Сарапула, процент от 

числа опрошенных 

% 74 71,7 -2,3 Согласно 

проведенному 

опросу среди 

населения города 

Сарапула 

удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления по 

результатам 2018 

года составила 

71,7%.  Данный 

показатель остается 

достаточно 

высоким, в связи со 

сложившейся 

социально-

экономической 

обстановкой в 

стране. 

Доля обновленной и 

модернизированной 

компьютерной техники, 

оргтехники 

% 21 2,8 -18,2 Обновление 

техники 

произведено в 

пределах 

финансирования 

Доля контрольных 

функций, для 

исполнения которых 

приняты 

административные 

регламенты, от общего 

количества 

контрольных функций, 

исполняемых 

Администрацией 

города Сарапула 

% 100 66 -34 Не утвержден 

административный 

регламент функции 

по осуществлению 

муниципального 

контроля 

«Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения». 

Перечень 

утвержден 

распоряжением 

Администрации 

города Сарапула от 

11.05.2018г. № 86 
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«Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

функций 

Администрации 

города Сарапула, 

перечня функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

Администрацией 

города Сарапула" 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1 балл 

(для сравнения в 2017 году – 0,88 баллов). 

 

МП «Управление муниципальными финансами» 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках двух 

подпрограмм: 

- Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле; 

- Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула. 

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных 

обязательств муниципального образования "Город Сарапул" при сохранении 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарапула, повышение  

эффективности бюджетных расходов через решение поставленных задач: 

1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов  и 

качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности  и устойчивости бюджета города Сарапула. 

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе 

Сарапуле, организация планирования и исполнения бюджета города Сарапула, кассового 

обслуживания исполнения бюджета города Сарапула, ведения бюджетного учета и 

формирования  бюджетной отчетности. 

3. Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля 

за использованием средств бюджета города Сарапула и исполнением бюджетного 

законодательства, совершенствование методов финансового  контроля. 

4. Эффективное управление муниципальным долгом. 

5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 69 мероприятий, к реализации в 2018 

году было принято 53 мероприятия, выполнено 53 мероприятия.  

Бюджет города по доходам исполнен в сумме 2 157,0 млн. руб. или 99,8% от плана, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 477,6 млн. руб., при 

плане 463,3 млн. руб., исполнение – 103,1%. Расходы исполнены в сумме 2 163,8 млн. руб. 

или 98,3% от плана. 75,2% расходов бюджета составили расходы социальной 

направленности. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составила 17,4 млн. руб., в 

сравнении с аналогичным периодом прошло снижение на 27% (на 01.01.2018 г- 23,9 млн. 

руб.). 

Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и документы 

к нему подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядка 

составления проекта бюджета города Сарапула. Проект бюджета внесен в установленные 

сроки на рассмотрение в Сарапульскую городскую Думу. Бюджет города Сарапула на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Сарапульской 

городской Думы от 20.12.2018 года № 1-525. 
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Проведение контрольных мероприятий муниципального финансового контроля на 

территории  МО  "Город Сарапул осуществляют Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Город Сарапул», Управление финансов г. Сарапула и 

главные распорядители средств бюджета. 

Мероприятия муниципального финансового контроля осуществляются в 

соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий.  

В 2018 г. органами муниципального финансового контроля проведено158 

проверок. 

Для функционирования полноценных систем финансового контроля Управлением 

финансов г. Сарапула осуществлялось нормативно-методическое обеспечение и 

осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета и 

соблюдением бюджетного законодательства, методическая поддержка главных 

распорядителей средств бюджета города Сарапула. 

Реализованы запланированные на 2018 год мероприятия Плана по росту доходов 

бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях 

оздоровления муниципальных финансов города Сарапула до 2020 года, что позволило 

дополнительно получить в бюджет 41,276 млн. руб. (к первоначально утвержденному 

бюджету). 

Для выполнения расходных обязательств муниципального образования и 

недопущения кредиторской задолженности, в 2018 году на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета привлечены средства бюджета Удмуртской 

Республики в сумме 81,257 млн. руб. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Сарапула, в соответствии с 

Положением о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета г. Сарапула проведены: 

годовой мониторинг качества финансового менеджмента за 2017 год, оперативные 

мониторинги за 1 квартал,1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета города Сарапула по итогам 2017 года – составил 92,1%. 

Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента и 

рейтинги главных распорядителей по уровню качества финансового менеджмента 

размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

По результатам оценки мониторинга качества управления муниципальными 

финансами за 2017 год городу присвоено 3 место в рейтинге МО в УР, предоставлена 

дотация для стимулирования  развития в сумме 2,0 млн. руб. 

По результатам мониторинга и составления рейтинга открытости деятельности 

органов местного самоуправления по управлению общественными финансами, Сарапулу в 

2018 году присвоено 1-3 место в рейтинге среди 30 муниципальных образований в 

Удмуртской Республике. 

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 11,73 млн. рублей, 

выполнение составило 98% или 11,49 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 16 целевых показателей, которые выполнены в полном объеме.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,0 

балл (для сравнения 2017 году – 1,0 балл). 

 

МП «Управление муниципальным имуществом» 

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм: 

- Управление муниципальным имуществом; 



37 

 

- Управление земельными ресурсами; 

- Создание условий для управления муниципальным имуществом. 

 

Целями данной программы является развитие системы управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории МО "Город Сарапул" и 

формирование оптимальной структуры и состава собственности МО "Город Сарапул", 

отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. 

Муниципальная программа решает следующие задачи: 

1. Эффективное управление и распоряжение имуществом г. Сарапула (за 

исключением земельных ресурсов). 

2. Создание условий для развития эффективной системы управления 

земельными ресурсами и системы землеустройства на территории города Сарапула в 

целях выполнения функций органами местного самоуправления в сфере земельных 

отношений в соответствии с законодательством. 

3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, 

повышение эффективности управления  имуществом МО "Город Сарапул" и 

земельными ресурсами на территории МО "Город Сарапул". 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 29 мероприятий, к реализации в 2018 

году было принято 29 мероприятий, выполнено 25. Не выполнено 4 мероприятия: 

- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере 

управления имуществом г. Сарапула, а также переход к предоставлению услуг в сфере 

управления имуществом г. Сарапула в электронном виде (в 2018 году выписки не 

предоставлялись, т.к. не поступали обращения граждан); 

- предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном 

участке г. Сарапула сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции (в 2018 году обращения на предоставления помещений не поступали); 

- проведение работ по формированию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома (в связи с отсутствием проектов межевания 

территорий формирование земельных участков под МКД приостановлено); 

- проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе, подлежащих предоставлению бесплатно 

гражданам в соответствии с законодательством (ввиду отсутствия проектов планировок и 

проектов межевания территорий работа приостановлена). 

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 23,42 млн. рублей, 

выполнение составило 95,9%, или 22,46 млн. рублей. 

 

Целевые показатели 

В 2018 году для оценки достижения целей и решения задач программы 

установлено 14 целевых показателей. По 9 показателям плановые значения выполнены. 

Невыполненными остались 5 показателей: 

 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Доля муниципального 

имущества МО "Город 

Сарапул", учтенного в 

Реестре объектов 

муниципальной 

собственности г. Сарапула 

(за исключением земельных 

% 96 95,5 -0,5 Проводятся 

мероприятия по 

вовлечению в 

хозяйственный 

оборот объектов 

недвижимости и 

внесению 
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ресурсов), вовлеченного в 

хозяйственный оборот 

уточняющих 

сведений в Реестр 

муниципальной 

собственности 

г.Сарапула 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения муниципальных 

услуг в электронной форме, 

процентов (к 2018 году - не 

менее 70%) 

% 70 0 -70 Отсутствие 

обращений 

Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

 

% 100 74,52 -25,48 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. 

Снижение задолженности в 

бюджет по доходам от 

использования 

муниципального имущества 

(за исключением  

земельных ресурсов) 

% 2 1,7 -0,3 Причина – 

неплатежеспособно

сть пользователей 

земельных участков 

Доля граждан, 

реализовавших свое право 

на бесплатное получение 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

в том числе граждан, 

имеющих трех и более 

детей, от общего числа 

граждан, поставленных на 

учет для бесплатного 

предоставления земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

% 60 39,79 -20,21 Количество 

граждан 

значительно 

превышает 

количество 

сформированных 

земельных 

участков. 
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Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, 

результат 0,88 баллов (для сравнения 2017 год – 1,26 балла). 

 

МП «Безопасность МО «Город Сарапул» 

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм: 

- «Безопасный город»; 

- «Профилактика правонарушений»; 

- «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике 

экстремизма и терроризма». 

Целью данной подпрограммы является обеспечение комплексной безопасности 

населения и объектов на территории города Сарапула за счет применения современных 

технологий, совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны 

общественного порядка на территории города Сарапула, участие в гармонизации 

межэтнических отношений для недопущения актов экстремистской и террористической 

направленности. Достижение цели возможно через решение поставленных задач: 

1. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет создания условий для улучшения деятельности сил и 

служб, ответственных за решение этих задач. 

2. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны 

общественного порядка на территории города Сарапула. 

3. Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности, предупреждение террористических, 

экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение 

норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям. 

 

Выполнение мероприятий 

В муниципальную программу всего включено 27 мероприятий, к реализации в 

2018 году было принято 23 мероприятия, все мероприятия выполнены в полном объеме. 

На территории Удмуртской Республики определены 5 «пилотных» 

муниципальных образований, на территории которых осуществляется реализация 

Аппаратно-программный комплекс  «Безопасный город»:  

- городской округ - город Ижевск;  

- городской округ - город Глазов; 

- городской округ - город Можга; 

- муниципальный район - Камбарский район;  

- муниципальный район - Увинский район.  

Председателем Правительства Удмуртской Республики утверждены, 

согласованные с начальником ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Фоминым 

П.М., «Технические задания на создание, внедрение и развитие аппаратного 

программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных районах и 

городских округах в Удмуртской Республике». 

В настоящее время на территории города Сарапула действует одна  народная  

дружина, с общим  количеством дружинников 28 человек. В народную дружину входят 

представители предприятий и учебных заведений города (7  чел. от ОАО «СРЗ», 11 чел. от 

ОАО «СЭГЗ», 7 чел. студенты, 1 чел. от ОАО «СКХП», 2 чел. (один из них командир) от 

МКУ «Муниципальная милиция г. Сарапула).  

Наиболее распространенная форма участия членов НД является: совместное с 

сотрудниками полиции патрулирование улиц в пешем порядке,  а также в составе 

патрулей (ППСП, ДПС ОГИБДД), обеспечение правопорядка при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных  и иных  массовых  мероприятий,  оказание 

содействия сотрудникам Госавтоинспекции в выявлении нарушений  правил дорожного 

движения.  

За 12 месяцев  2018 года членами НД проделана следующая работа: 

- проведено совместных рейдов – 80 количество мероприятий (спортивных, 

культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий) в  охране которых приняли участие 

представители общественных формирований – 21; 
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- при участии представителей общественного формирования пресечено 159 

административных правонарушения, из них  по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 

3,  по ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ (распитие спиртного,  появление в общественном месте в 

состоянии опьянения) - 61, нарушения  ПДД – 73, прочие статьи – 22; 

- выступление командира ДНД при проведении круглого стола на тему 

«Волонтерское движение» в актовом зале в администрации города Сарапула; 

- 14 сотрудников ДНД участвовали в охране общественного порядка при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018г.; 

- по итогу 12 месяцев произведены выплаты 20 членам НД города Сарапула за 

счет предприятий города в размере 108300 рублей.  

За отчетный период в ГКУ УР ЦЗН города Сарапула обратилось, и было 

поставлено на учет 29 граждан освободившийся из учреждений исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

С 01 января по 20 декабря 2018 года в  МКУ «Муниципальная милиция г. 

Сарапула» поступило 236 обращений, из них рассмотрено - 226 обращений, в том числе 

обращений граждан - 114  учреждений и организаций - 122. 

Инициативно выявлено  1654 нарушений «Правил благоустройства». 

Всего составлено 990 протоколов об административном нарушении, из них 940 

по инициативно выявленным нарушениям. 

Выдано 664 уведомления об устранении нарушений требований «Правил 

благоустройства города Сарапула» из них 661 по инициативно выявленным нарушениям. 

Нарушения устранены по 505 выданным уведомлениям. На исполнении 159 уведомлений. 

Проведено 97 профилактических бесед с родителями, состоящими на учете в 

управлении по делам семьи, материнства и детства. 

Проведено 343 проверки условий проживания несовершеннолетних 

подопечных, в т. ч. 9 внеплановых. 

За 4 квартал 2018 года проведено 28 консультаций юриста МБУ «Молодежный 

центр» молодым семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (охват 12 человек). 

Всего за 2018 год проведено 332 консультации юриста, охват составил – 366 

человек. 

На 20.12.2018 г. в Комиссию поступило 508 дел, об административных 

правонарушениях,  как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении законных 

представителей несовершеннолетних, иных граждан. Рассмотрено в 2018 году 491 дело,  

из них 3 дела  прекращено в связи недостаточностью доказательств, в связи с истечением 

давности привлечения к административной ответственности прекращено 3 дела, 

решением Сарапульского городского суда отменено 1 дело. 

В течение 2018 года на заседаниях Комиссии было рассмотрено 137 

административных дел в отношении законных представителей по факту ненадлежащего 

исполнения возложенных родительских обязанностей по содержанию, обучению и 

воспитанию. Из числа рассмотренных  дел с применением мер административного 

воздействия было установлено, что в 41 случаях указанное обстоятельство явилось 

причиной безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

В 2018 г. всего поступило 55 заключений о признании несовершеннолетних, 

семей находящимися в СОП. На 20.12.2018 г. на учете в Комиссии состоит 51 семья, (в 

которых воспитывается 93 несовершеннолетних детей) и 21 несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 17 лет. В течение 2018 года с учета было снято 20 семей и 14 

несовершеннолетних, из них в связи с положительным результатом 14 семей и 4 

несовершеннолетних 

В 2018 г. организовано 8 рейдовых мероприятий, посещено 15 семей, 

находящихся в социально опасном положении. Кроме того, сотрудники сектора 

принимают участие в рейдовых мероприятиях, проводимых службой ОДН МО МВД 

России «Сарапульский». 

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается. 

 

Финансирование программы 

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 4,56 млн. рублей, 

выполнение составило 95,4%, или 4,35 млн. рублей. 
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Целевые показатели 

В 2018 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы из 

10 целевых показателей (индикаторов) программы 9 выполнены.  

Невыполненным остался 1 показатель: 

 

Наименование целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

Причины 

отклонения 

план факт 

Снижение количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

(к предыдущему году) 

 

ед., % 

 

35 

-1% 

42 

+16,7% 

7 Высокий процент 

рецидивной 

преступности.  

 

 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1 балл 

(для сравнения 2017 год – 0,38 баллов). 

 

По итогам 2018 года у всех 13 муниципальных программ высокая и 

удовлетворительная оценка эффективности. 

 

Предложения по реализации муниципальных программ в 2019 году: 

- структурным подразделениям активизировать работу: 

по привлечению средств из всех источников финансирования на реализацию 

муниципальных программ; 

- по выполнению плановых показателей и муниципальных заданий по реализации 

муниципальных программ; 

- в срок до 05 апреля 2019 года составить планы мероприятий по реализации 

муниципальных программ на 2019 год; 

- уточнить целевые показатели в соответствии с региональными программами 

Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

Начальник управления   О.В. Чернова 
 

 

 

 
 

Исп.: Галанова Е.Н., 

8(34147)41930 
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