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Одной из ключевых задач бюджетной политики города Сарапула
является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Информация о муниципальных финансах доступна для всех
заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте
муниципального образования «Город Сарапул».

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями
бюджета города Сарапула на 2016 год.

Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета
и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных
средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование
социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры,социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры,
спорта, социальной политики, жилищно - коммунального хозяйства и в
других сферах.

Отличительной особенностью бюджета города Сарапула на 2016
год является его утверждение только на 1 год, в соответствие с
Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об
особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год» и решением
Сарапульской городской Думы от 29 октября 2015 года № 2-15 «Об
особенностях составления и утверждения проекта бюджета города
Сарапула на 2016 год».



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов 

местного самоуправления

Доходы бюджета -
поступающие в 

бюджет денежные 
средства

Расходы бюджета -
выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства

Дефицит бюджета -
превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета -
превышение доходов бюджета над его расходами



Гражданин и его участие в бюджетном 
процессе

Гражданин является налогоплательщиком 
часть налогов, которые он уплачивает, 

поступает в бюджет города

Участие в 
публичных 

Участие в 
публичных 

Гражданин как  получатель социальных гарантий и 
муниципальных услуг в учреждения образования, 

культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ 

публичных 
слушаниях 
по проекту 
бюджета

публичных 
слушаниях 

по 
исполнению 

бюджета



Этапы бюджетного процесса в городе 
Сарапуле

Составление 
проекта 
бюджета

Апрель - Октябрь

Рассмотрение 
проекта 
бюджета

Октябрь - Декабрь

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета

Май

Утверждение 
бюджета

Декабрь

Исполнение 
бюджета

Январь - Декабрь

Формирование Формирование 
отчета об отчета об 

исполнении исполнении 
бюджета за годбюджета за год

Январь - Март

Рассмотрение 
отчета об 

исполнении 
бюджета

Апрель 



Основы формирования бюджета

Бюджет 
города 

Положения 
Послания 

Президента РФ 

Прогноз 
социально –города 

Сарапула 
на 2016 

год

Прогноз 
социально –

экономического 
развития города 

Сарапул

Основные 
направления 
бюджетной 
политики и 
налоговой 
политики

Муниципальные 
программы



Показатели социально-экономического 
развития города

№ Показатели Единица
измерения

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

1 Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, 

услуг собственными силами

Млн. руб. 25 233,4 27 020,6 28 993,3

2 Розничный товарооборот Млн. руб. 14 919,80 16 101,40 17 311,80

3 Фонд оплаты труда (по крупным и 
средним организациям)

Млн. руб. 8 382,20 9 103,10 9 867,70

4 Номинальная начисленная средняя 
заработная плата одного работника

Млн. руб. 28 779,70 31 312,30 34 036,50

5 Среднегодовая численность 
населения

Тыс. чел. 98,76 98,47 98,20

6 Уровень зарегистрированной 
безработицы от трудоспособного 

населения в трудоспособном 
возрасте

% 1,45 1,32 1,32



Основные характеристики бюджета города 
Сарапула, тыс. руб.

Наименование 2016 год

Доходы 1 479 559,6

Налоговые и неналоговые 404 403,0

Безвозмездные поступления 1 075 156,6

Расходы 1 519 559,6

Дефицит -40 000



Доходы бюджета города Сарапула

Налоговые доходы 

Поступления от федеральных, 

Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления

Доходы бюджета -поступающие в бюджет 
денежные средства

Поступления от федеральных, 
региональных и местных 

налогов и сборов, 
предусмотренных 

законодательством 
Российской Федерации о 

налогах и сборах в 
соответствии с нормативами 
отчислений, установленных 

бюджетным 
законодательством 

Российской Федерации

Платежи, которые включают 
в себя:

•доходы от использования  
и продажи имущества;

•доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными 

учреждениями;
•штрафы за нарушение 

законодательства;
•иные неналоговые доходы

поступления
Поступления межбюджетных 

трансфертов из федерального 
и республиканского бюджетов  

в виде дотаций, 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

а также поступления от 
физических и юридических 

лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов)



НАИМЕНОВАНИЕ 2016 год

Налоговые  и 
неналоговые доходы

404 403

Налоговые доходы 337 787
Налог на доходы физических лиц 221 067

Акцизы 9 535

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

48 829

Единый сельскохозяйственный налог 220

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы

1 910

Налог на имущество физических лиц 17 544

Объем доходов бюджета города Сарапула 

Налог на имущество физических лиц 17 544

Земельный налог 24 240

Государственная пошлина 14 442

Неналоговые доходы 66 616

Доходы от использования государственного 
и муниципального имущества

29 568

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

3 565

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

26 396

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 812

Другие налоговые и неналоговые доходы 275

Безвозмездные поступления 1 075 156,6

Всего доходов: 1 479 559,6



Налоги, уплачиваемые гражданином в бюджет 
города Сарапула

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога (в зависимости от кадастровой стоимости
объекта налогообложения):
жилые дома (помещения):
0,1% - до 10 млн. руб.
0,2% - от 10 млн. до 50 млн. руб.
0,3% - от 50 млн. до 300 млн. руб.;
0,1% - гараж (машино-место) до 50 кв.м;
0,5% - прочие объекты;
2,0% - объекты свыше 300 млн. руб.
Важно! Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный налог

Ставка налога (в зависимости от вида участка):
0,3% - под жилищным фондом;

- для личного подсобного, дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
- сельскохозяйственного назначения;
- для размещения гаражей.

1,5% - за прочие земельные участки.
Важно! Срок уплаты земельного налога физическим
лицам – не позднее 1 декабря, следующего за истекшим
налоговым периодом.

С 1 января 2016 года утверждена новая кадастровая

Налог на доходы физических лиц

Ставка налога (от вида дохода) :
13% с дохода работающего гражданина, с отдельных видов доходов 9%,30%,35% 
Важно! Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты:
 Стандартные (ст. 218 НК РФ); Социальные (ст. 219 НК РФ); Имущественные (ст. 220 НК РФ);
 Профессиональные (ст. 221 НК РФ); Прочие ( ст. 220.1 НК РФ)

следующего за истекшим налоговым периодом.
Для расчета налога «по-новому» можно воспользоваться

сервисом "Предварительный расчет налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости" на сайте
ФНС (www.nalog.ru).

С 1 января 2016 года утверждена новая кадастровая
стоимость земель. С изменением кадастровой оценки
меняются размеры земельного налога, арендной платы и
выкупная стоимость земли.

Узнать новую кадастровую стоимость можно с
помощью интернет-портала госуслуг Росреестра
(www.rosreestr.ru), сервисы «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме «on-linе» и «Публичная
кадастровая карта».



Межбюджетные   отношения
Наибольший объем бюджета города Сарапула составляет объем доходов и расходов,

осуществляемый за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета Удмуртской
Республики. Межбюджетные трансферты поступают в бюджет города в виде дотаций,
субсидий, субвенций.

С целью сбалансированности местных бюджетов в бюджете Удмуртской Республики
предусмотрен механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований. В 2016 году в бюджет города поступит дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 215 377 тыс. руб.

Кроме того, дотации бюджету города в 2016 году предусмотрены на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения в сумме 6 000 тыс. руб.

Финансовая поддержка местным бюджетам оказывается в виде субсидий на развитиеФинансовая поддержка местным бюджетам оказывается в виде субсидий на развитие
приоритетных направлений, например, образования, культуры, массового спорта,
переселения граждан из аварийного жилья, строительства и ремонта объектов
муниципальной собственности, коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

Субсидии позволяют решать полномочия органов местного самоуправления и
предоставляются на условиях софинансирования тем муниципальным образованиям,
которые готовы вложить средства своих бюджетов в развитие собственной территории.

Для финансового обеспечения переданных с регионального и федерального уровня
муниципальному образованию полномочий предоставляются субвенции. В 2016 году
муниципальным образованием выполняются 29 переданных государственных полномочий,
на исполнения которых в 2016 году в бюджете Удмуртской Республики предусмотрено
субвенций 853 779,6 тыс. руб.:



На предоставление общедоступного и бесплатного общего, а также дополнительного
образования 295 368,0 тыс. руб.

На предоставление общедоступного и бесплатного образования для детей с
ограниченными возможностями 79 450,9 тыс. руб.

На государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 450,0 тыс. руб.

На предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
260 845,0 тыс. руб.

Выполнение переданных государственных 
полномочий

На создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
1 074,6 тыс. руб.

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 111 822,6 тыс.руб.

На осуществление государственных полномочий в области архивного дела
7 648,8 тыс. руб.

На осуществление государственного жилищного надзора 354,9 тыс. руб.

На выплату единовременного пособия при устройстве детей лишенных
родительского попечения в семью 833,1тыс. руб.



На социальную поддержку и предоставление общедоступного и бесплатного
образования детей-сирот 15 762,8 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет
(регистрация) многодетных семей 10 299,5 тыс. руб.

На выплату компенсации части родительской платы 10 000, тыс. руб.

На улучшение жилищных условий многодетных семей 479,0 тыс. руб.

Выполнение переданных государственных 
полномочий

На обеспечение жильем граждан по закону «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов» 13734,9 тыс. руб.

На обеспечение жильем детей- сирот по закону УР от 14 марта 2013 года № 8-РЗ
3 098,1 тыс. руб.

На составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ 97,0 тыс. руб.

На выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) 26 705,0 тыс. руб.

Иные переданные полномочия 11 755,4 тыс. руб.



Расходы бюджета города Сарапула

Разделам 
бюджетной 

классификации

Главным 
распорядителям 

бюджетных 
Муниципальным 

программам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные 
средства.

В решении о бюджете расходы утверждаются по:

классификации
бюджетных 

средств
программам

Бюджет города Сарапула на 2016 год является социально ориентированным. В
настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию процесса
предоставления муниципальных услуг различным группам граждан в сферах
образования, культуры, социальной поддержки, физической культуры и спорта. Доля
социально-значимых расходов составляет 82%.



Распределение расходов бюджета по 
разделам бюджетной классификации 



Муниципальные программы



Муниципальная программа

«Развитие образования и воспитание»
Целью программы является организация предоставления, повышение качества и доступности услуг
дошкольного, общего, дополнительного образования детей в городе Сарапуле, создание условий для
успешной социализации и самореализации детей и молодежи.
Программа состоит из пяти подпрограмм, общий объем расходов по программе предусмотрен на 2016 год в
сумме 944 258,5 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» – 357 190,3 тыс. руб. В рамках
подпрограммы осуществляется оказание услуг дошкольными образовательными
учреждениями по дошкольному образованию и воспитанию детей, организация питания
детей, выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми

Подпрограмма «Развитие общего образования» – 440 296,4 тыс. руб. Расходы
запланированы на оказание услуг образовательными учреждениями по дошкольному,
начальному общему, основному общему, среднему общему образованию детей, детей с
ограниченными возможностями, на социальную поддержку детей-сирот, воспитывающихсяограниченными возможностями, на социальную поддержку детей-сирот, воспитывающихся
в учреждениях для детей-сирот, на обеспечение завтраком учащихся 1-5 классов и
обеспечение питания учащимся 1-11 классов из малообеспеченных семей

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» – 96 886,9 тыс. руб. направлена на
организацию обучения по программам дополнительного образования детей различной
направленности (музыкальное исполнительство, хоровое пение, сольное пение, театр,
хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы обще
эстетического развития, физкультура и спорт)

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» – 11 336,4 тыс. руб. направлена на
содействие в воспитании, социализации детей, подростков и молодежи, на организацию
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

Подпрограмма «Управление системой образования г. Сарапула» – 38 548,5 тыс. руб. В рамках подпрограммы
осуществляется реализация установленных функций Управлением образования г. Сарапула, организационно-
методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений



Муниципальная программа

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни 
населения»

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний» -
2 165,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы запланированы расходы на проведение
физкультурных мероприятий, на профилактику употребления наркотиков, на
организацию мероприятий массового спорта

Реализация в 2016 году мероприятий по развитию массового спорта позволит улучшить условия
для систематических занятий граждан физической культурой и спортом. Программа состоит из
четырех подпрограмм, общий объем расходов по программе предусмотрен на 2016 год в сумме
15 730,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»- 8 497,3
тыс. руб. Запланированы расходы на оказание услуг в сфере физической культуры и

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»- 500,0 тыс. руб.
Предусмотрены расходы на проведение отдыха детей в дневных оздоровительных
лагерях и предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные
лагеря

тыс. руб. Запланированы расходы на оказание услуг в сфере физической культуры и
спорта и на предоставление спортивных объектов для занятий спортом

Подпрограмма «Управление сферой физической культуры и спорта» - 4 568,5 тыс. руб.
Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности Управления спорта г. Сарапула



Муниципальная программа

«Развитие культуры»

Программа состоит из шести подпрограмм, общий объем расходов по программе  предусмотрен 
на 2016 год в сумме 119 130,7 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения»-
20 572,6 тыс. руб.

• библиотечное обслуживание
•сохранение библиотечного фонда
•библиографическая обработка документов

Подпрограмма «Организация досуга и 
предоставление услуг организаций 

культуры»- 64 181,6 тыс.руб.
•проведение культурно-массовых 

мероприятий
•создание и показ спектаклей

•реализация творческой деятельности 

Подпрограмма 
«Сохранение и развитие 

музейного дела-
18 540,2 тыс. руб.
• учет и хранение 
музейного фонда

• предоставление доступа к 
музейным ценностям

Подпрограмма «Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия» - 255,0 тыс. руб.
• содержание памятных и мемориальных 
мест, музейных кварталов, установка малых 
архитектурных и скульптурных форм

Подпрограмма «Развитие национальной 
политики, развитие местного народного 

творчества»- 5 135,0 тыс.руб.
• проведение культурно-массовых 

мероприятий
• сохранение культурного наследия 

Подпрограмма «Управление сферой 
культуры» - 10 266,3 тыс. руб. 

обеспечивает выполнение полномочий 
Управлением культуры и молодежной 

политики г. Сарапула



Муниципальная Программа 

«Социальная поддержка населения»

Программа состоит из четырех подпрограмм, общий объем расходов по программе предусмотрен
на 2016 год в сумме 183 106,4 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» включает расходы в сумме
45 734,2 тыс. руб. на выполнение госполномочий по организации и соцподдержке детей-
сирот, по организации опеки и попечительства, на выплаты опекаемым, на
предоставление мер соцподдержки многодетным семьям, на предоставление субсидий
многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на обеспечение
жильем детей-сирот, на выплату пособия при передаче ребенка в семью

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование
улучшения жилищных условий» 13 748,4 тыс. руб. направлена на выполнение
государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
по закону «О ветеранах» и «Социальной защите инвалидов»

Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг» 118 859,8 тыс. руб. включает расходы на выплату субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг и на организацию их предоставления

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов,
иных категорий граждан» 4 764,0 тыс. руб. содержит расходы на оказание
материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации, на уменьшение
стоимости проезда пенсионеров не имеющих федеральным и региональных льгот

по закону «О ветеранах» и «Социальной защите инвалидов»



Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

Программа состоит из четырех подпрограмм, общий объем расходов по программе  предусмотрен на 
2016 год в сумме 1 888,0 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Расходы запланированы в сумме 151,0 тыс. рублей на: субсидирование части затрат по
уплате процентов по кредитам, субсидирование части затрат по оплате лизинговых
платежей по договорам лизинга, предоставление грантов начинающим СМП,
предоставление займов СМП, реализацию массовых программ обучения СМП,
проведение конкурсов («Лучший предприниматель года», «Репутация и доверие»)

Подпрограмма «Поддержка и взаимодействие общественных организаций и
объединений граждан» 701,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы выполняются
мероприятия по оказанию поддержки просветительских и познавательных проектов,
патриотического воспитания, возрождение национального самосознания и

Подпрограмма «Развитие туризма» 936,0 тыс. руб. По программе предусмотрены
расходы на долевое участие города в проекте ТРК «Камский берег» по реконструкции
набережной р.Камы и на организацию участия предприятий города в выставочных
мероприятиях, направленных на повышение узнаваемости города

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 100
тыс. руб. направлена на организацию формирования благоприятного инвестиционного
имиджа города

патриотического воспитания, возрождение национального самосознания и
гражданственности



Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер пожарной безопасности

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

Объем расходов по программе на 2016 год - 5 359,4 тыс. руб.
Запланировано обеспечение деятельности муниципального
учреждения в области гражданской защиты, техническое
обслуживание аппаратуры оповещения гражданской обороны

Объем расходов по программе на 2016 год - 4 076,0 тыс. руб.
Планируется в рамках программы внедрение мероприятий
энергоменеджмента и проведение мероприятий по
энергосбережению на сетях уличного освещения



Муниципальная программа

«Городское хозяйство»

Программа состоит из пяти подпрограмм, общий объем расходов по программе предусмотрен на
2016 год в сумме 77 400,5 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» - 3 710,0 тыс.
руб. Содержит расходы на разработку программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры, на проектные работы по газификации города. По
программе предусмотрены средства на долевое участие города в строительстве и
капитальном ремонте объектов с целью получения субсидий из бюджета УР по Адресной
инвестиционной программе

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» -
5 000,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены на разработку документации по планировке
территории города

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»- 36 256,6
тыс. руб. Расходы запланированы на содержание и ремонт автомобильных дорог, на
паспортизацию дорог, а также на долевое участие города в капитальном ремонте дорог и
дворовых территорий с целью получения субсидий из дорожного фонда УР

инвестиционной программе

Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 27 212,4 тыс. руб. В
рамках программы осуществляется благоустройство и озеленение территории города,
содержание и ремонт сетей уличного освещения, вывоз мусора и снос аварийных
деревьев, содержание мест захоронения, также выполняются государственные
полномочия по отлову безнадзорных животных

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» - 5 221,5 тыс. руб. Содержит расходы на
проведение капитального ремонта муниципального жилья, на уплату взносов в фонд
капитального ремонта по жилым помещениям, находящимся в собственности города, а
также на выполнение полномочий по государственному жилищному надзору



Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Объем расходов по программе на 2016 год – 16 140,9 тыс. руб. В рамках

Объем расходов по программе на 2016 год – 13 783,5 тыс. руб. Программа
включает две подпрограммы: «Организация бюджетного процесса», в рамках
которой предусмотрены расходы на осуществление деятельности Управления
финансов г. Сарапула и расходы на обслуживание муниципального долга,
подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета» включает
расходы на проведение мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента

Объем расходов по программе на 2016 год – 16 140,9 тыс. руб. В рамках
программы решаются задачи по эффективному распоряжению муниципальным
имуществом, созданию условий для развития эффективной системы управления
земельными ресурсами и системы землеустройства.
Для выполнения мероприятий программы предусмотрены расходы на
приватизацию муниципального имущества, управление имуществом казны, на
государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимости,
на формирование земельных участков для строительства, на оценку рыночной
стоимости имущества и земельных участков.
Также по программе запланированы расходы на организацию деятельности
(полномочий) Управления имущественных отношений г. Сарапула



Муниципальная программа

«Муниципальное управление»
Программа состоит из шести подпрограмм, общий объем расходов по программе  предусмотрен на 
2016 год в сумме 76 935,3 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Административная
реформа в МО «Город Сарапул»-
9 126,0 тыс. руб. направлена на
обеспечение предоставления
муниципальных и государственных
услуг МАУ «МФЦ»

Подпрограмма
«Создание условий для государственной 

регистрации актов гражданского состояния»-
4 450,0 тыс. руб. предусматривает выполнение 
переданных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

Подпрограмма «Архивное дело»-
10 440,0 тыс. руб.

направлена на организацию 
хранения, учета,  комплектования и 

использования документов 
Архивного фонда Удмуртской 
Республики и города Сарапула 

Подпрограмма
«Развитие муниципальной службы в МО «Город 

Сарапул»-110,8 тыс. руб. Расходы запланированы на
повышение квалификации муниципальных служащих по 

программам профессионального образования

Подпрограмма
«Создание условий для реализации 

муниципальной программы»-
52 806,5 тыс. руб. предусматривает 

расходы на выполнение 
государственных полномочий и 

реализацию установленных 
функций Администрацией города 

Сарапула

Республики и города Сарапула 

Подпрограмма
«Противодействие коррупции в МО 
«Город Сарапул»-2,0 тыс. руб.
Расходы запланированы на 
повышение квалификации 
муниципальных служащих по 
вопросам противодействия 
коррупции



Муниципальный дорожный фондМуниципальный дорожный фонд
В целях обеспечения дорожной деятельности в составе расходов бюджета муниципального
образования «Город Сарапул» сформирован муниципальный дорожный фонд. Расходы
муниципального дорожного фонда осуществляются в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и
транспортное обслуживание муниципальной программы «Городское хозяйство»

Паспортизация автомобильных дорог 1000,0 тыс. руб.

Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог       34 462,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт дорог 310,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт дворов 100,0 тыс. руб.

Налог на имущество 394,0 тыс. руб.



1 519 559,6

1 479 559,6

- 40 000

Основным показателем,
характеризующим бюджетную
устойчивость, является объем
дефицита.

Дефицит бюджета города
Сарапула в 2016 году прогнозируется
на уровне 10% собственных доходов
бюджета и не превышает
ограничения, установленные
бюджетным законодательством

40 000,0

Кредиты кредитных 
организаций   12 000,0

Остатки средств на 
счете бюджета  3 000,0

Бюджетные 
кредиты           25 000,0 

В качестве источников
финансирования дефицита
бюджета города на 2016 год
запланированы: получение
кредитов от кредитных
организаций, бюджетных
кредитов из бюджета
Удмуртской Республики и
остатки средств на счете
бюджета на начало года.



Муниципальные заимствования являются одним из основных источников
финансирования дефицита местного бюджета.

Реализация долговой политики в 2016 году будет осуществляться в рамках
решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и
недопущению роста расходов на обслуживание муниципального долга.

Несмотря на наращивание муниципальных заимствований, долговая нагрузка
на местный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию
муниципального долга муниципального образования «Город Сарапул», а его объем
сохранится на относительно безопасном уровне (верхний предел муниципальногосохранится на относительно безопасном уровне (верхний предел муниципального
долга составит 67,6%, предельный объем долга составит 86,4% доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений).

Верхний предел муниципального 
долга, установленный решением о 

бюджете на 01.01.2017 года 
273 434,7 тыс. руб.

Предельный объем 
муниципального долга, 

установленный решением о 
бюджете на 2016 год 
349 423,8 тыс. руб.



Презентация «Бюджет для граждан» 
разработана Управлением финансов  г. Сарапула

Контактная информация

Заместитель Главы 
Администрации города-
начальник Управления 
финансов г. Сарапула

Бочкарева Светлана Владимировна

Заместитель начальника Галиева Наталья НиколаевнаЗаместитель начальника 
Управления финансов        
г. Сарапула

Галиева Наталья Николаевна

Адрес 427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, 
ул. Красная площадь, 8.

Телефон, факс (34147) 4-19-04

Адрес электронной почты minfin-27@udm.net

Режим работы С 8-30 до 17-30(Пт.до16-30) 
Перерыв на обед с 12-00 до 12-48              
Выходные дни - Сб,Вс
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