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ДОКЛАД 

 

Шестакова В.М. – Главы города Сарапула о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 



2 

 

I. Общая характеристика муниципального образования «Город Сарапул» 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

На 1 января 2021 г. численность населения города Сарапула составляет 94,554 тыс. человек. Город Сарапул по численности 

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

поступательном сокращении численности населения.  

Численность занятого населения в 2020 г. увеличилась на 2,5% к предыдущему году и составила 30,68 тыс. человек. Отмечено 

снижение численности работников крупных и средних предприятий к 2019 году – на 2,7%. На 14,6% выросла численность работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства без учета самозанятых граждан. 

 

Среднемесячная заработная плата по городу по итогам 2020 г. составила 35 487,5 руб., что на 1,7% больше, чем по итогам 2019 г. 

 

В связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году произошел рост числа 

зарегистрированных безработных граждан. На конец года их число составило 953 чел., что на 387 чел., или на 68,4%, выше значения 

прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 г. составил 1,91% (+0,8 п.п. к АППГ). 

 

Розничный товарооборот во всех каналах реализации предварительно составил 17 706,8 млн. руб. с ростом 108% в действующих 

ценах к итогам 2019 г., в том числе оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по итогам 2020 года составил 

7 028,0 млн. руб., темп роста к 2019 году 118,5%. 

В городе функционирует  608  объектов оптовой и розничной торговли, 24 торговых центра, 108 нестационарных торговых 

объекта, 220 организаций общественного питания, 251 предприятие бытового обслуживания, 1 рынок на 381 торговое место, 12 торговых 

площадок, 12 организаций гостиничного типа.  

Обеспечение лекарственными средствами населения города осуществляют 26 аптек и 11 аптечных пунктов. Функционирует 12 

автозаправочных и 7 газозаправочных станций. 
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Стационарную розничную торговлю в городе Сарапуле  осуществляют 632 предприятия с торговой площадью 96798,7 кв. метров, 

в том числе 245 предприятий по продаже продовольственных товаров торговой площадью 29961 кв. метра, 387 предприятий по продаже 

непродовольственных товаров торговой площадью 66837,7 кв. метров 

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

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

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

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

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

обеспеченность площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей составляет 1004,5 кв. метра, в том числе 

продовольственными товарами – 311 кв. метра, непродовольственными товарами – 693,6 кв. метра.  

 

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

осуществляют деятельность организации коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения  и 

водоотведения - 4, теплоснабжения - 5, электроснабжения - 2, газоснабжения - 1. 

 

II. Описание показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» 

 

Экономическое развитие 

 

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

пищевой, легкой промышленности и цветоводством. На территории города Сарапула по состоянию на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 1308 хозяйствующих субъектов, в том числе 795 малых и 5 средних предприятий, входящих в Единый Реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям города составил 30,0 млрд. руб., что 

на 7,1% больше, чем по итогам 2019 г. В структуре объема отгруженных товаров г. Сарапула преобладают отрасли пищевой 

промышленности – 44,5% и машиностроения – 44,1%, легкая промышленность занимает 0,87%, цветоводство – 1,7%, прочие отрасли – 

8,83%.  

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

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

оборонной продукции), технологией и кадровыми ресурсами. По итогам 2020 г. доля градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составила 41,5%, численность работников – 7094 

человек (23,1% от общей численности занятых), отчисления в бюджет – 24,4% от собственных налоговых доходов бюджета города. 

 



4 

 

В последние годы одним из важнейших направлений экономического развития становится малый бизнес. 

Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с 

крупным производством: 

 близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; 

 производство малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; 

 исключение лишних звеньев управления и т.д. 

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

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

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

сырьевых ресурсов. 

Работа Администрации города Сарапула с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году осуществлялась в 

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

города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы, а также региональными 

составляющими национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (региональными проектами Удмуртской Республики):  

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»,  

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике».  

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции субъектам МСП города 

предоставлены следующие меры поддержки: 

 

Имущественная поддержка: 

1. Постановлением Администрации города Сарапула №  306 от 19.02.2020 г. (с изм. от 27.07.2020 г. № 1569) утвержден Перечень 

муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП,  который включает 20 

объектов: 15 помещений общей площадью  941,3 кв. м., 4 земельных участков общей площадью 31 585 кв. м., 1 сооружение 

(протяженность 143 п. м., ширина 1,7 м.). Субъектам МСП устанавливается льготная арендная плата (размер арендной платы на первые 

три года аренды муниципального имущества уменьшается на 10% от рыночного размера годовой арендной платы). Также субъекты МСП 

могут воспользоваться возможностью уменьшения арендной платы в случае проведения ремонта или реконструкции арендуемого 

помещения объекта муниципальной собственности. Разница между размером арендной платы может достигать до 75% суммы затрат 

арендатора на проведение ремонта. 

2. Принято постановление Администрации города Сарапула от 11.08.2020 № 1718 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Сарапула от 28 апреля 2020 года № 828 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
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«Город Сарапул» в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции». 

Направлено: 

- 153 уведомления арендаторам по договорам аренды недвижимого имущества, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельных участков находящихся в собственности; 

Из них  22 договора аренды заключены с арендаторами, осуществляющими основные виды деятельности, включенные в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.  

Поступило 54 обращения от арендаторов (22 по договорам аренды недвижимого имущества, 32 по договорам аренды земельных 

участков). По результатам рассмотрения обращений заключено дополнительных соглашений: 

- об освобождении от арендной платы - 11 ед. (из них: 7  по договорам аренды земельных участков, 4 по договорам аренды 

недвижимого имущества); 

- об отсрочке платежей за 2, 3 квартал 2020 г.- 40 ед. (из них- 22 по договорам аренды земельных участков, 18 - по договорам 

аренды недвижимого имущества). По 2-м обращениям затребованы дополнительные сведения; 

- об освобождении от арендной платы за 2 квартал 2020 г. и отсрочке платежа за 3 квартал 2020 г. – 1 ед. (по договору аренды 

земельного участка). 

3. Принято постановление Администрации города Сарапула от 15.05.2020 г. № 997 «О мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющих право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Сарапула». В соответствии с 

действующим постановлением, операторам наружной рекламы предоставляется отсрочка внесения платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций за 2 и 3 кварталы 2020 года до 31.12.2020 г. Отсрочкой по внесению платы по договорам 

воспользовались 4 организации (всего 8 договоров). 

 

Финансовая поддержка: 

Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

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

Сарапул (далее – Фонд). Одним из основных направлений Фонда является предоставление микрозаймов (до 3 млн. руб., до 24 месяцев, от 

1%): 

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

оказываются консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках деятельности институтов развития в сфере МСП, 

по ведению бухгалтерского учета и налоговой отчетности. 

 

Меры поддержки, предоставляемые Удмуртским фондом развития предпринимательства за 2020 год: 
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Мера поддержки 
Количество договоров 

микрозаймов 

Количество субъектов 

МСП, ед. 
Сумма, млн. руб. 

Кредитные каникулы (отсрочка платежей) по действующим займам 49 36 42,413 

Реструктуризация кредита (снижение % ставки) 15 13 12,7 

Выдача микрозаймов  55 48 84,426 

ВСЕГО 119 97 135,539 

 

Всего финансовой мерой поддержки Удмуртского фонда развития предпринимательства воспользовались 97 субъектов МСП 

города Сарапула на сумму 135 539 тыс. руб. 

 

Информационная поддержка: 

Консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках деятельности институтов развития в сфере МСП. На 

официальном сайте МО «Город Сарапул»: 

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

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу: http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/reestr-mer-

podderzhki/; 

- в социальной сети ВКонтакте, Viber созданы страницы «Сообщество предпринимателей», на сайте МО «Город Сарапул» раздел 

«Стопкоронавирус», где субъекты малого и среднего предпринимательства получают информационный доступ к финансовым ресурсам и 

программам обучения, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, кроме этого 2 раза в неделю размещаются меры 

поддержки для бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции. 

 

9 ноября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» открылось отделение центра «Мой бизнес» для оказания услуг действующим и начинающим предпринимателям города 

Сарапула, а также Камбарского, Сарапульского, Каракулинского и Киясовского районов. Центр «Мой бизнес» предлагает меры 

поддержки для начинающих и действующих предпринимателей, а также финансовые, консультационные и образовательные услуги.  

Организовано участие в акселерационных программах, организованных АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»: 

- Бизнес-акселератор 4  поток - 5 участников (ИП Курочкин А.С., ИП Мерзляков И.А., ООО «Строй Тех» - Усатов Д.Ю., Вахидов 

Р.М., ИП Третьяков Д.Ю.);    

- 6-й поток экспортного акселератора «Made in Udmurtia» - 3 участника (ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод», ООО 

«Сарапульская кондитерская фабрика», ООО «Сарапульский завод растительных масел»); 

- Туристический акселератор - 1 участник (ООО «Главная туристическая компания»).                    

Проведено 2 заседания Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе г. Сарапула: 

- 19 февраля в очном формате с участием АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 5 по Удмуртской Республике, БУ УР «Центр кадастровой оценки и технической 

http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/reestr-mer-podderzhki/
http://www.adm-sarapul.ru/city/biznesu-investoru/reestr-mer-podderzhki/
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инвентаризации недвижимого имущества», Удмуртского регионального отделения ОПОРА РОССИИ. В заседании приняли участие более 

60 субъектов МСП; 

- 8 апреля в заочном формате (платформа Zoom) при участии АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», представителей 

Администрации г. Сарапула. Рассмотрены вопросы: Федеральные и региональные меры поддержки МСП, оказавшегося в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции; предложения по дополнению мер поддержки от субъектов МСП г. 

Сарапула. Участие приняли 10 субъектов МСП. 

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

социальных сетях сюжеты  по телевизионным проектам:  

- «СделаноВМоно» - 3 субъекта МСП; 

- «Шаги малого бизнеса» - 8 субъектов МСП, сюжет «Подарки и сувениры к Новому году» (3 субъекта МСП); сюжет «Кафе 

Сарапула» (4 субъекта МСП). 

Для субъектов МСП проведены образовательные мероприятия: 

- обучающий семинар на тему: «Особенности маркировки товаров на примере обуви» с участием ГК СКАТ ООО «АТС»; 

- обучающий семинар на тему: «Digital-трансформация бизнеса»; 

- «Бизнес – завтрак» с участием генерального директора ООО «Сарапульский электромеханический завод» на базе Центра 

развития личности «Уникум»; 

- «Открытый диалог» участием главного архитектора города. 

Всего в образовательных мероприятиях приняли участие 100 субъектов МСП. 

В целях популяризации предпринимательства в Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий 

организованы встречи предпринимателей города со студентами: 

- 3-го курса специальности «Коммерция» с генеральным директором ООО «Сарапульский электромеханический завод» Билоусом 

И.В.; 

- 3-го курса специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» с индивидуальным предпринимателем 

Ахметзяновой Г.И. 

Проведены городские конкурсы с участием 35 субъектов МСП:  

- «Лучший предприниматель года»; 

- «Лучшее предприятие потребительского рынка города Сарапула-2019»; 

- «Лучшее комплексное благоустройство предприятий потребительского рынка г. Сарапула».  

Проводится система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы 

действующих НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - ОРВ) на 

основании постановления Администрации города Сарапула от 25.03.2020 г. № 591 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов». В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности процедуру ОРВ прошло 2 НПА. Результаты проведения публичных консультаций, 

а также заключения к проектам НПА размещены на официальном сайте МО «Город Сарапул».       

Постановлением Администрации города Сарапула от 01.10.2019 № 2209 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в МО «Город Сарапул» создана система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), разработана карта (паспорт) 

комплаенс-рисков и план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в МО 

«Город Сарапул». 

 

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

Сарапул» по состоянию на 01 января 2021 года в городе зарегистрировано 2 536 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– субъектов МСП), из них: 1 736 индивидуальных предпринимателей, 795 малых и 5 средних предприятий. 

 

Информация о развитии малого и среднего предпринимательства, 2020г. 

 

на 10.01.2021г.  на 10.04.2021г. 

ИП СЮЛ МЮЛ Итого 
Ранг района/ 

города 
ИП СЮЛ МЮЛ Итого 

Темп роста к началу года, 

% 

1 736 5 795 2 536 2 1 766 5 812 2 583 101,9 

 

Объѐм налоговых поступлений в бюджет города за 2020 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 115,769 

млн. руб. Доля налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объѐме 

налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула, за 2020 год доля составила 30,8%. 

 

Информация о развитии малого и среднего предпринимательства, 2020г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

изм. 

Значение показателя Темп роста 

2020 к 2019 2018 2019 2020 

1 Сумма уплаченных налогов субъектами МСП в местный бюджет млн. руб. 117,41 112,05 115,77 103,3 

2 Доля уплаченных налогов субъектами МСП в общей сумме 

уплаченных налогов в местный бюджет 

% 30,4 28,1 30,8 +2,7 п.п. 

 

По состоянию на 10.01.2021 года субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики составило 1017 ед., из них число 

индивидуальных предпринимателей – 864, малых предприятий – 153 ед. Что составляет 40% от общего количества МСП. 
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 296,077 284,275 267,074 282,914 299,744 317,788 

  

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – индивидуальные 

предприниматели 

единиц 1 987,000 1 909,000 1 736,000 1 823,000 1 914,000 2 010,000 

  
количество субъектов среднего 

предпринимательства – юридические лица 
единиц 8,000 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 

  
количество субъектов малого 

предпринимательства – юридические лица 
единиц 872,000 810,000 795,000 835,000 877,000 921,000 

 

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 284,27 единиц снизилось 

на 17,21 п.п. и составила 267,08 единиц. Малый и средний бизнес в городе Сарапуле представлен 2 536 субъектами малого и среднего 

предпринимательства, из них: 1 736 индивидуальных предпринимателей, 795 малых и 5 средних предприятий.  

Введение ограничительных мер с целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции с конца марта 2020 года 

привело к снижению числа субъектов МСП на 6,9% или 189 ед., в том числе индивидуальных предпринимателей – на 9,1% или на 173 ед., 

количество малых предприятий – на 1,9 % или на 15 ед., количество средних предприятий – на 16,7% или на 1 ед. 

 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

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

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 32,619 30,597 34,182 36,007 37,883 39,805 

 

В сфере малого и среднего предпринимательства по оценке трудится 34,18% занятого населения города, что составляет 10 487 

человек. За 2020 год по сравнению с 2019 годом наблюдается рост показателя на 3,63 п.п.  
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Прогнозные показатели темпа роста Показателей 1 и 2 базируются на основе прогнозных оценок Министерства экономического 

развития Российской Федерации, экспертных оценок общественных организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

а также функционированием ТОСЭР «Сарапул». 

 

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

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

«теневой» заработной платой. В 2020 году состоялось 11 комиссий, в том числе 5 в заочном формате (без приглашения субъектов МСП и 

членов Комиссии), так как проверки по деятельности субъектов МСП приостановлены в связи с пандемией коронавируса до особого 

распоряжения (основание: распоряжение Главы УР от 27.03.2020 № 50-РГ «О приостановлении назначения проверок»).  

 

Информация о деятельности Межведомственной комиссии  

 
Показатель 2019 2020 

Количество заседаний Межведомственных комиссий, ед.: 12 11 

В том числе в заочном формате, ед. 0 5 

Количество выездных рейдовых осмотров субъектов предпринимательства, ед.  12 6 

Количество осмотренных объектов предпринимательства, ед. 87 39 

Количество приглашенных на комиссию, ед., в том числе: 316 138 

количество приглашенных по неформальной занятости 82 31 

Количество заслушанных на комиссии, ед. 70 19 

Количество легализованных трудовых отношений по результатам проведенных комиссий, ед. 35 7 

 

С целью своевременного выявления и дальнейшего пресечения фактов неформальной занятости  проводятся выездные рейдовые 

осмотры субъектов МСП, утверждаются графики проведения рейдовых выездных осмотров. В соответствии с Графиком Администрацией 

города Сарапула совместно с представителями Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по УР, 

Межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» за 2020 год проведено 6 выездных рейдовых осмотров субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП). Осмотрено 39 объектов предпринимательства (31 субъект МСП), из них у 10 субъектов 

МСП выявлены нарушения, это более 30% от общего числа лиц, приглашенных на Комиссию. Отраслями, где преимущественно 

распространена неформальная занятость, являются торговля и сфера услуг. 

Основные нарушения: отсутствие оформленных трудовых отношений с работниками в соответствии с действующим 

законодательством (активное вовлечение в деятельность членов семьи (привлечение родственников), сочетание занятости с работой в 

другом месте (привлечение работников в свободное время от основной работы).  

С целью эффективной деятельности Комиссии утвержден Регламент работы  Межведомственной комиссии (далее – Регламент). К 

положению Регламента разработана справка осмотра и памятка при организации  выездного осмотра деятельности субъектов малого 

предпринимательства. При выявлении признаков административных правонарушений (нарушение санитарных, противопожарных норм, 
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торговля в неустановленных местах) справка осмотра  направляется в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер. По 

итогам 2020 года для рассмотрения и принятия мер в рамках своих полномочий направлена информация по 6 субъектам малого и 

среднего предпринимательства: в Межведомственную ИФНС России № 5 по УР - по 3 субъектам МСП, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по УР в городе Сарапуле - по 3 субъектам МСП. 

Также членами Комиссии даются рекомендации по снижению и ликвидации задолженности по страховым взносам и налоговым 

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

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

заработную плату ниже МРОТ.  

В целях информирования граждан по вопросам правовых последствий ведения нелегального бизнеса на официальном сайте МО 

«Город Сарапул», в средствах массовой информации размещается информация о мерах по противодействию незаконной 

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

С 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики введен налоговый режим для самозанятых граждан. С 1 июля по 30 

декабря 2020 года в городе Сарапуле  зарегистрированы в качестве самозанятых 842 чел. В разрезе городов Удмуртской Республики по 

числу зарегистрированных самозанятых, город Сарапул находится на втором месте (данные Министерства экономики УР). 

 
№ Муниципальное образование Количество самозанятых в МО на 30.12.2020 г., чел. 

1 Город Ижевск 4729 

2 Город Сарапул 842 

3 Город Глазов 460 

4 Город Воткинск 434 

5 Город Можга 253 

 

Согласно распоряжению Правительства УР от 19.02.2020 № 186-р «О соглашениях между Правительством УР и администрациями 

муниципальных образований в УР о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости», определены показатели по 

снижению неформальной занятости.  

 
Показатель 2019 2020 

Контрольный показатель по снижению неформальной 

занятости в МО «Город Сарапул» 

План Факт Выполнение, % План Факт Выполнение, % 

544 1068 196,3 544 1082 198,9 

 

Цифра по снижению неформальной занятости  складывается с учетом легализации хозяйствующих субъектов:  Центром занятости 

населения города Сарапула, Межрайонной ИФНС России № 5 по УР (сведения о лицах, заключивших трудовые договоры или 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя). 
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В рамках муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-

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

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

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

 

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

является активная инвестиционная деятельность. Инвестиции в основной капитал составили 1359,948 млн. руб., что на 5,1% ниже 

значения 2019 г.  

 

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

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 16 870,870 12 201,538 8 695,540 9 732,005 10 889,142 12 178,845 

 

Снижение показателя в 2020 году обусловлено снижением инвестиционной активности крупных и средних предприятий города 

Сарапула в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того данный показатель не учитывает деятельность малого 

бизнеса, который в последние годы активно развивается, в том числе деятельность резидентов ТОСЭР Сарапул. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

субъектам инвестиционной деятельности муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 

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

инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Город Сарапул». 

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

заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

08.10.2018 № 421. 

http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
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Постановлением Администрации города Сарапула № 661 от 12.04.2019 утвержден Порядок взаимодействия структурных 

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

соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

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

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

«Город Сарапул - городской округ Удмуртской Республики» территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» 

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

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

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

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

Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории муниципального образования «Город Сарапул». 
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.04.2019 № 167 «Об особенностях функционирования территорий 

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

(моногородов) в Удмуртской Республике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 

декабря 2017 года № 567 «Об особенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития 

«Сарапул» утвержден Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской 

Республике. 

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

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

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

экономической деятельности: 

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

- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- образование. 

 

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

экономического развития «Сарапул» освобождены от уплаты земельного налога. 

По состоянию на 31.12.2020 года в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на 

территориях монопрофильных муниципальных образований РФ – 31 резидент ТОСЭР «Сарапул», с общим объемом инвестиций более 

22,5 млрд. руб. (без НДС),  новыми рабочими местами – 5 582 ед.: 

http://adm-sarapul.ru/norm_db/detail.php?ELEMENT_ID=11386
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№ Инициатор проекта/ инвестиционный проект 

Срок 

реализации 

проекта 

Объем инвестиций 

(без НДС),  

млн. руб. 

Рабочие места, ед. 

План 
Факт на 

31.12.2020  
План 

Факт на 

31.12.2020 

1 ООО «Сарапульское предприятие «Техника»/ «Производство частей 

приборов для измерения и товаров хозяйственного значения» 

2018-2027 17,65 18,141 62 45 

2 ООО «КомАР»/ «Создание производства стекловолокна и композитных 

изделий» 

2018-2027 350,50 23,463 150 22 

3 ООО «ПСК «Веллифт»/ «Организация производства металлических 

изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных 

механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного 

оборудования» 

2018-2020 2,8 2,813 11 16 

4 ООО «Экопектин»/ «Завод по производству пектина» 2018-2027 711,667 2,869 230 10 

5 ООО «СП «Алькор»/ «Производство респираторов» 2018-2021 56,03 36,329 199 158 

6 ООО «Сарапульский электромеханический завод»/ «Производство 

электротехнической продукции» 

2018-2025 322,00 83,534 180 145 

7 ООО «ВакууммашЭлектро»/ «Организация производства интеллектуальных 

импортозамещающих датчиков давления VMP, датчиков температуры, 

преобразователей измерительных и прочих видов продукции» 

2019-2024 17,308 

 

17,308 45 35 

8 ООО «Сарапульский завод растительных масел»/ «Завод по производству 

рапсового масла» 

2019-2024 488,913 54,598 77 10 

9 ООО «Сириус»/ «Швейное производство» 2019-2027 6,5 3,434 65 65 

10 ООО «Объединенная цветочная компания»/ «Организация цветочного 

производства» 

2019-2022 1 544,067 15,88 157 10 

11 ООО «Эколюмен»/ «Организация производства светодиодных 

светильников, бактерицидных рециркуляторов воздуха и 

металлоконструкций в городе Сарапул» 

2019-2023 7,113 5,379 35 13 

12 ООО «Сарапульский фанерный комбинат»/ «Линия по производству 

шпона» 

2019-2022 50,466 12,114 81 10 

13 ООО «АГРАСЕЙН»/ «Межрегиональный агро-индустриальный парк в 

ТОСЭР г. Сарапул» 

2019-2026 14 530,766 0 496 0 

14 ООО «Универсальный контейнерный терминал Сарапул»/ «Создание 

универсального контейнерного терминала «Сарапул» 

2019-2025 211,667 0 25 0 

15 ООО «ИнфоДжет»/ «Создание центра обслуживания баз данных и 

обработки информации» 

2019-2022 14,66 4,735 389 62 

16 ООО «Рустрак»/ «Сборочное производство колесных сельскохозяйственных 

тракторов из тракторокомплектов зарубежного и российского 

производства» 

2019-2025 707,042 31,63 120 10 
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17 ООО «Мебельрум»/ 

«Организация производства мебели в городе Сарапуле» 

2020-2027 10,00 0 190 0 

18 ООО «СпортАрт»/ «Организация спортивного комплекса» 2020-2022 90,70 0,208 10 0 

19 ООО «Швейная фабрика»/ «Швейное производство» 2020-2022 3,00 0 35 0 

20 ООО «ИЗТТ-Сарапул»/ «Организация производства электрических 

нагревательных элементов в городе Сарапул» 

2020-2027 268,952 2,246 94 0 

21 ООО «ВБ Сарапул»/ 

«Строительство логоцентра «Wildberries» 

2020-2022 2 178,331 0 2 500 0 

22 ООО «Фабрика Вега Спец» / «Производство респираторов. Изготовление 

одноразовой и многоразовой рабочей одежды» 

2020-2027 20,000 20,241 67 1 

23 ООО «Камское Здоровье»/ «Организация детского медицинского центра» 2019-2025 15,500 1,34 18 0 

24 ООО «МеталлоОснова»/ «Производство металлоконструкций» 2020-2021 6,424 0,7 19 7 

25 ООО «Корвет»/ «Производство электротехнических изделий» 2020-2021 2,862 2,723 15 21 

26 ООО «СарапулПромВолокно»/ «Производство беленой химико-

термомеханической массы» 

2020-2023 647,200 0 80 0 

27 ООО «ИВА»/ «Производство изделий из натуральной и искусственной кожи 

и текстиля» 

2020-2023 6,149 0 34 0 

28 ООО «РоЭлПром»/ «Производство электрического оборудования, 

комплектующих и принадлежностей для транспортных средств» 

2020-2024 86 0 80 0 

29 ООО «Компания Турмалин» / «Производство баллончиков СО2» 2020-2022 83,86 0 54 0 

30 ООО «Сарапульская операционная компания»/ «Процессинговый центр» 2020-2026 2,883 0,71 26 3 

31 ООО «Фабрика сладостей»/ «Создание современного производства мучных 

кондитерских изделий в рамках ТОСЭР г. Сарапул» 

2020-2023 74,849 0 38 0 

Всего: 22 535,859 340,39 5 582 643 

 
В 2020 году заключено 15 соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития «Сарапул». 

За период функционирования ТОСЭР резидентами создано 643 новых рабочих места (в т. ч. за 2020 г. – 341 ед.), вложено 

инвестиций в объеме 340,39  млн. руб. (в т. ч. за 2020 г. – 167,17 млн. руб.). Общий объем налоговых поступлений (в бюджеты всех 

уровней) за указанный период составил 109,342 млн. руб., в том числе в бюджет МО - 7,39 млн. руб. (в т. ч. в 2020 г. – 4,76 млн. руб.).  

В 2021 году планируется пополнение Реестра резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территории монопрофильных муниципальных образований, 5-ю новыми резидентами. 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (I этап)»   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 
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инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город 

Сарапул» Удмуртской Республики.  

Соглашением предусмотрены и выполнены в 2018 году работы по строительству/реконструкции 6-ти объектов инфраструктуры 

(сети водоснабжения (4 участка), электроснабжения, автодорога).  Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 126 993,742 тыс. 

руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 73 978,659 тыс. руб.   

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

млн. руб., а также созданию 100 новых рабочих мест. По состоянию на 31.12.2020 года объем инвестиций нарастающим итогом с 2017 

года составил 206,420 млн. руб., создано 101 рабочее место. Проведены следующие мероприятия: модернизация линии убоя, предубойной 

базы, запуск в эксплуатацию оборудования по убою мощностью 120 гол/час, ремонт помещений МЖЦ, увеличение мощности 

холодильных складов, организация участка по производству ливеров и паштетов в существующем цехе мясопереработки, организация 

цеха по производству замороженных полуфабрикатов (пельменное и котлетное производство) Основные СМР по строительству 

консервного цеха – на завершающей стадии.  

 

В 2020 году началась подготовка заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов субъектов 

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

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов: 

 

№ Инициатор проекта Инвестиционный проект Требуемая инфраструктура 

Стоимость 

строительства 

объектов 

инфраструктуры, 

млн. руб. 

Срок 

направления 

заявки в Фонд 

развития 

моногородов 

1 ООО «Сарапульский электромеханический 

завод» 

«Расширение производства 

электротехнической продукции» 

- подъездные пути 48,085336* 02.11.2020 

2 ООО «Сарапульский завод растительных 

масел» 

«Завод по производству рапсового 

масла» 

- подъездные пути 93,94564** I полугодие 2021 

3 ООО «Объединенная цветочная компания» «Организация цветочного 

производства» 

- сети водоснабжения; 

- сети электроснабжения; 

- сети газоснабжения 

103,126095** I полугодие 2021  

4 ООО «ИЗТТ-Сарапул» «Создание производства (завода) 

нагревательных элементов»*** 

- сети водоснабжения и 

водоотведения; 

- сети электроснабжения; 

- сети газоснабжения; 

- сети связи; 

- подъездные пути 

182,137** 2021  

5 ООО «ВБ Сарапул» «Строительство логоцентра 

Wildberries» 

- сети водоснабжения; 

- сети электроснабжения; 

52,54191** 2021  
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- сети газоснабжения; 

- сети связи 

6 ООО «Рустрак» «Сборочное производство 

колесных сельскохозяйственных 

тракторов из тракторокомплектов 

российского и зарубежного 

производства» 

- подъездные пути 80** I п-ие 2022 

Итого: 559,835981**  
*заявка подана 02.11.2020 г., заключено соглашение № 06-04-48 от 21.12.2020 г. 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; 

**указана ориентировочная стоимость (этап разработки ПСД/прохождения ГЭ); 

***вносятся изменения в название инвестиционного проекта, регистрация управляющей компании (предполагается реализация проекта по строительству промышленного технопарка). 

 

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

территории городского округа (муниципального района) 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, 

в общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 19,777 26,090 20,615 20,615 20,615 20,615 

 

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

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

кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами (показатель 29). 

 

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

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 21,011 55,805 53,179 52,114 51,048 49,982 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 281,53 км, из них: 

- дороги с асфальтобетонным покрытием - 117,33 км;  

- дороги с щебеночным покрытием – 41,9 км;  

- дороги с грунтовым покрытием – 122,3 км. 

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

транспортных средств, техническими средствами организации дорожного движения. 

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

препятствия. В городе 25 мостов, в том числе 10 автомобильных  и 2 путепровода через железную дорогу.  

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных составляет 181 км. 

Все объекты дорожного хозяйства находятся в муниципальной собственности. 

 

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

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

Республики. 

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

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

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

общей протяженности автомобильных дорог в 2019г. составляла 55,8%, в 2020г. – 53,18%. Значение показателя в 2020г. снизилось в связи 

с проведением ремонта дорог местного значения общей протяженностью 15,6 км. В прогнозный период планируется снижение показателя 

за счет ежегодного ремонта местных дорог не менее 3 км. 

 

Железнодорожный транспорт 

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

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

 

Автомобильный транспорт 

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

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

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

«Москва - Екатеринбург». 

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

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

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

Юрьино, Пентеги, Мостовое, Черново, Киясово).  
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Жителей города обслуживают 3 автотранспортных организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, 3 – 

индивидуальных предпринимателя ИП Караваев Ю.И., ИП Рассамагин Н.Д.; ИП Мальцев В.В.  

За 2020 г. автотранспортными организациями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, перевезено более 5 млн. 

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

личные автомобили. 

При предоставлении услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом предоставляются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

- льготы по оплате стоимости проезда на маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Город Сарапул» для 

пенсионеров, не имеющих мер социальной поддержки из бюджетов Российской Федерации и Удмуртской Республики. Перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Сарапуле, в 2020 г. на 

возмещение недополученных доходов  на данные цели в местном бюджете предусмотрено  839,9 тыс. руб., 

- льгота по оплате стоимости проездных билетов многодетным семьям города Сарапула. Перевозчикам, осуществляющим 

регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Сарапуле, в 2020 г. на возмещение недополученных 

доходов  на данные цели предусмотрено  4075,0 тыс. руб. за счет средств Удмуртской Республики. 

 

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

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

городского округа (муниципального района) 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

7. 

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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

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

Ижевск – Сайгатка.  

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

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

включая остановочные комплексы, обновления подвижного состава.  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
       

8а. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 34 752,5 34 883,4 35 487,5 36 836,0 39 119,8 41 701,70 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий г. Сарапула за 2020 год составила 35 487,5 руб., что 

на 1,7% выше значения прошлого года. Прогноз размера заработной платы на 2021-2023гг. рассчитан в соответствии с темпами роста 

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

развития МО "Город Сарапул" на 2021-2023 гг., утвержденного постановлением Администрации города Сарапула от 27.10.2020 №2314. 

 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Реализация полномочий в сфере образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2015 - 2024гг. Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм: 

- «Развитие дошкольного образования»; 

- «Развитие общего образования»; 

- «Развитие дополнительного образования детей»; 

- «Управление системой образования». 

Одно из приоритетных направлений нашей деятельности - приведение существующих зданий образовательных организаций в 

соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных учреждений к 

началу нового учебного года.  

Деятельность органов местного самоуправления в сфере образования в 2020 году была направлена на улучшение условий обучения 

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

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

и муниципальных услуг в электронном виде. 

Полномочия в сфере образования по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования осуществляются в соответствии с законодательством об образовании и полномочиями органа местного самоуправления.  

Реализация полномочий в сфере образования на 1 января 2021 года осуществляется в 50 муниципальных бюджетных и 1 муниципальном 

автономном образовательных учреждениях. 
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Структура образовательных учреждений в 2020 году претерпела изменения. Общеобразовательные учреждения для детей с ОВЗ 

сменили подведомственность, став государственными. Произошло объединение дошкольных учреждений и ликвидация детского дома. 

Таким образом, на сегодняшний день услуги общего образования в Сарапуле оказывают 28 дошкольных образовательных учреждений, 3 

начальных школы и 14 средних общеобразовательных учреждений. Услуги дополнительного образования детей – 6 учреждений 

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

культуры и молодежной политики. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 11373 чел. (в 2019 г. – 

11 621 чел.), в дошкольных учреждениях – 5 338 чел. (в 2019 г. – 5 884 чел.), в учреждениях дополнительного образования – 8701 чел. 

(2019 – 7028 ч.). 1 сентября 2020 года за парты сели 1296 первоклассников (2019 г. – 1403). 

 

В общеобразовательных учреждениях, детских садах и учреждениях дополнительного образования работают 1467 педагогов, из 

них 515 воспитателей, 534 учителя, 68 педагогов дополнительного образования и 376 других педагогических работников. Средняя 

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

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

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

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

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
       

8б. 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 19 083,50 21 233,70 22 760,45 24 626,80 25 661,13 26 867,20 

 

Заработная плата работников ДОУ в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к повышению. В 2020 году повысилась на 

1526,75 рублей и составила 22 760,45 рублей (2018 - 19083,5 рублей; 2019 - 21233,7 рублей). Повышение  показателя произошло в связи с 

выполнением  Указа Президента РФ  «О мерах по реализации государственной социальной политики»  от 07.05.2012 № 597, 

Постановления Правительства УР  № 480 от 24.10.2019, в соответствии с которым  производилось повышение заработной платы  по 

отдельным категориям работников с 01.10.2019 и постановлением Правительства УР № 511 от 29.10.2020, в соответствии с которым  

производилось повышение заработной платы  по отдельным категориям работников с 01.10.2020 года.  В прогнозном периоде 

планируется повышение заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
       

8в. 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 25 571,50 27 837,20 29 421,88 32 687,70 34 224,20 36 037,89 

 

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

повышению. В 2020 году повысилась на 1584,68 рублей и составила 29421,88 рублей (2018 - 25571,5 рублей; 2019 - 27837,2 рублей). 

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

политики» от 07.05.2012 № 597, постановления Правительства УР № 480 от 24.10.2019, в соответствии с которым производилось 

повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.10.2019 и постановлением Правительства УР № 511 от 

29.10.2020, в соответствии с которым производилось повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.10.2020. В 

прогнозном периоде планируется повышение заработной платы работником общеобразовательных учреждений. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
       

8г. 
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 29 223,657 31 260,288 32 394,958 36 962,582 38 958,631 41 257,190 

 

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

В 2020 году она составила 32394,958 руб., что выше на 1134,67 руб. относительно 2019 года (2018 – 29223,657 руб.; 2019 – 31260,288 

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

социальной политики»  от 07.05.2012 г № 597, Постановления Правительства УР  № 480 от 24.10.2019 года, в соответствии с которым  

производилось повышение заработной платы  по отдельным категориям работников с 01.10. 2019 года и Постановлением Правительства 

УР № 511 от 29.10.2020 года, в соответствии с которым  производилось повышение заработной платы  по отдельным категориям 

работников с 01.10. 2020 года. В прогнозном периоде планируется повышение заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений. 
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В целях обеспечения доступности общего образования в декабре 2019 года введены в эксплуатацию новых корпуса для детей 

ясельного возраста в детских садах № 20 и 21 на 80 мест каждый. В марте 2021 года введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест.  

 

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. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 77,557 79,051 78,567 80,671 81,940 81,818 

 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, снизилась в 2020 году на 0,48% и составила 

78,567% (2018г. – 77,557%, 2019г. – 79,051%) в связи с неблагоприятной санитарно-противоэпидемической обстановкой. В 2021 году 

показатель увеличится, в том числе в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса детского сада на 220 мест. 

 

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

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

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 13,778 8,610 9,431 7,909 7,375 6,942 

 

Доля детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, в 2020 году составила 9,43%. По сравнению с 2019 

годом показатель увеличился на 0,82%, а относительно 2017-2018 годов показатель значительно уменьшился (2018 – 13,8%; 2019 – 8,6%). 

Разница показателей объясняется тем, что в конце 2019 года были введены в эксплуатацию 2 новых здания детских садов, в которые были 

приняты только дети младшего возраста. В прогнозном периоде показатель будет снижаться в связи с увеличением количества мест в 

дошкольных учреждениях за счет ввода детского сада на 220 мест в 2020 году. В данную категорию входят только дети, ожидающие в 

очереди на определение в детский сад в новом учебном году. То есть доступность дошкольного образования в г. Сарапуле с 2021 года 

составит 100%. 
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Ключевое положение «майских указов» Президента – 100% доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет и 

для детей от 3 до 7 лет - в 2020 году выполнена.  

Все 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 № 37, №30, № 43. 

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

детских садов № 3, № 17, № 27. Детские сады № 2, № 16, № 19, № 27, № 37, № 40, № 43 и № 46 создают условия, в том числе и для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Всего 385 детей с ОВЗ и детей-инвалидов посещает дошкольные учреждения. Для них реализуются адаптированные 

образовательные программы, разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  В детском саду № 2 воспитанники получают не 

только образовательные услуги, но и специальное офтальмологическое лечение.  Тем не менее, на семейном образовании остается 

достаточное количество детей, родители которых не имеют возможности дать детям качественное дошкольное образование в домашних 

условиях. Восемь детей, имеющих сложные дефекты развития, получают услуги дошкольного образования, посещая дошкольные 

учреждения с сопровождающими. Всем обратившимся родителям, имеющих детей с ОВЗ, предлагаются различные формы получения 

дошкольного образования: посещение дошкольного учреждения, кратковременное пребывание в детском саду для получения 

образовательных услуг, получение услуг дошкольного образования в форме консультативной помощи. Консультирование родителей 

проводится специалистами дошкольных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. В детских садах № 3, № 8, № 19, № 27, № 37, № 40, № 42, № 43, № 46 работают консультационные клубы для родителей.  

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

УР о выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, 1230 человек (23%) получают 

компенсацию. Кроме того, имеется система льгот для детей-инвалидов, родителей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях г. Сарапула. Всего пользуются льготами 75 человек, т.е. 1,4%. 

 

На подготовку 51 образовательного учреждения к отопительному сезону и к новому 2020-2021 учебному году израсходовано более 

4,0 млн. рублей из городского бюджета. Все средства направлены на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду и устранение предписаний надзорных органов:  

- опрессовка системы отопления; 

- поверка узлов учета тепловой энергии и ГВС; 

- замеры сопротивления изоляции электрических сетей; 

- проведение оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений; 

- поверка, зарядка и замена огнетушителей; 

- модернизация АПС - МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ №25», МБДОУ д/с №34, МБДОУ д/с №37, МБДОУ д/с №41; 

- устройство прогулочных веранд - МБДОУ д/с №3; 
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- ремонт помещений - МБДОУ д/с № 5; 

- ремонт санузлов и канализационной системы - МБОУ «НОШ №8», МБДОУ д/с №30; 

- асфальтирование территории ОО - МБДОУ д/с № 21. 

В том числе 5275,409 тыс. руб. освоено по наказам избирателей депутатам Госсовета УР и Сарапульской городской Думы в 2020 

году: 

- асфальтирование территории ОО: МБОУ «СОШ №12», МБДОУ д/с №3, МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №27, МБДОУ д/с №32; 

- замена оконных блоков МБОУ «Лицей №18», МБДОУ д/с №5, МБДОУ №15, МБОУ ДОД «ДЭЦ»; 

- ремонт прогулочных веранд -  МБДОУ д/с №37; 

- ремонт отмостки здания - МБДОУ д/с №5; 

- модернизация АПС - МБДОУ д/с №30; 

- выполнение ПСД на капитальный ремонт школьного стадиона - МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Лицей №18», МБОУ «Лицей №26». 

В рамках программы «Доступная среда» выделено 938,283 тыс. руб. из федерального бюджета для МБДОУ д/с №37 на выполнение 

мероприятий по доступной среде. 

В рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «О реализации в Удмуртской Республике проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» освоено 2886,936 тыс. руб. на мероприятия по 

благоустройству школьных стадионов МБОУ «Лицей №18», МБОУ «СОШ №23». 

Результат работы - 100% готовность образовательных организаций к новому учебному году.   

 

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

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

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

капитального ремонта, в течение 3-х предыдущих лет не изменялась и оставалась нулевой (2017 - 0, 2018 - 0, 2019 - 0).  В 2020 показатель 

также нулевой и в 2021-2023 годах не изменится. 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 80,627 82,190 83,088 83,088 83,088 83,333 

 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 2020 году 

увеличилась на 0,9 % и составила 83,088 % (2018 – 80,627%, 2019 – 82,19%) в связи с тем, что уменьшилось количество учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Сарапула. В 2-х учреждениях, сменивших подведомственность, отсутствуют спортивные 

залы, библиотеки и другие условия, соответствующие современным требованиям. В 2021-2022 годах показатель останется стабильным. В 

2023 году показатель улучшится в связи со строительством новой школы. 

 

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

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 35,000 15,000 17,647 17,647 17,647 16,667 

 

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

капитального ремонта, в 2020 году составила 17,647 % (2018 г. - 35%, 2019 г. - 15 %). Показатель увеличился в связи с уменьшение 

количества общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Сарапула. В 2021-2022 году показатель не 

изменится, так как 3 здания требуют поэтапного капитального ремонта. В 2023 году планируется строительство новой школы, что 

позволит улучшить показатель. 

 

В течение учебного года образовательными учреждениями из всех источников финансирования приобретено современное учебное 

оборудование, оргтехника, спортивный инвентарь, мебель, игровые и учебные пособия, компьютеры, проекторы и другое. Все 
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обучающиеся обеспечены учебниками.  В рамках национального проекта «Образование» в целях реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 4 школы получили интерактивное и компьютерное оборудование для работы на образовательной платформе 

«Сберкласс». В Лицее № 18 оборудован специализированный кабинет для профориентационной работы с обучающимися. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году для выпускников 9 и 11 классов прошла по измененной в связи с коронавирусной 

инфекцией процедуре. ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами ГИА-

11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, в том числе и аттестатов с отличием. Успешно прошли 

ГИА-11 в этом году 453 выпускника 11 класса (100 %). 22 выпускника 11 классов окончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении». Экзамены в форме ЕГЭ проводились только для использования их результатов при поступлении в ВУЗы. ЕГЭ в 2020 году 

прошел без нарушений. Все ППЭ города были обеспечены достаточным количеством техники. Во время экзаменов не было технических и 

организационных сбоев, которые могли бы помешать проведению экзаменов. Кроме этого во всех пунктах проведения экзамена было 

обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов: все работники ППЭ были 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, в аудиториях ППЭ установлены рециркуляторы, уборка проводилась с использованием 

дезинфицирующих средств, рассадка участников экзамена в аудиториях осуществлялась с соблюдением социальной дистанции 1,5 м.  

ГИА - 9 в 2020 году также проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. К ГИА-9 были допущены 1028 из 1029 

выпускников 9 классов. По результатам промежуточной аттестации все допущенные до ГИА-9 выпускники 9 классов получили аттестат 

об основном общем образовании. 24 выпускника 9 классов окончили школу с аттестатом с отличием. 

 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

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

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

12. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам 

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Показатель № 12 утратил силу в связи с Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016 № 591. 
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,484 0,000 0,000 0,733 0,636 0,658 

 

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

составила в 2020 году 0% (2017 г. - 0,26%, 2018 – 0,48%; 2019 - 0). Аттестат о среднем (полном) образовании получили все выпускники. В 

течение 2-х лет показатель стабилен. В прогнозном периоде показатель может ухудшиться в связи с недостаточным уровнем подготовки 

обучающихся 9 и 10 классов. 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 76,637 79,941 85,088 86,719 86,615 86,434 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 85,01%, 

что выше показателя за 2019 год на 5,07 % (2017 г. – 85,3%, 2018 – 76,64%, 2019 – 79,94%) и выше планового показателя на 6,9%. С целью 

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

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

риска развития хронических заболеваний. В прогнозном периоде показатель может снизиться в связи с увеличением количества детей, 

имеющих хронические заболевания. 

 

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

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 26,599 26,383 37,605 28,244 28,687 28,789 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в 2020 году составила 

37,6%, что на 11,22% выше, чем в 2019 году (2017 – 25,5%, 2018 – 26.6%, 2019 – 26,38%). Значительное увеличение показателя связано с 

необходимостью создания в школах условий, соответствующих санитарным требованиям в период сохранения угрозы распространения 

вирусной инфекции. В прогнозном периоде 2021-2023 годов показатель будет увеличиваться в соответствии с увеличением общего 

количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях при условии сохранения существующих санитарных требований. При 

благоприятных эпидусловиях показатель снизится. 

 

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

общеобразовательных учреждениях. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

18. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 6,001 6,662 5,741 4,161 4,081 4,034 

 

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 

году снизилось на 0,921 тысяч рублей и составили 5,741 тыс. руб. (2018 – 6,001 тыс. руб.; 2019 - 6,6 тыс. руб.).  Снижение расходов 

связано с тем, что в 2018 и 2019 годах в бюджет направлялись дополнительные средства на проведение капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений. 

 

Расширяются границы профилизации в школах как по возрасту, так и по направлениям: наряду с уже зарекомендовавшими себя 

«Роснефть-классами», инженерными, педагогическими, кадетскими, IT-классами в школе № 7 открыты – «Медицинские классы», в школе 

№ 23 – класс рабочих профессий, а в школе № 13 и Лицее № 26 – «Классы юстиции». Полноправными партнерами в рамках 

предпрофильной подготовки, профильного образования и профессиональной ориентации обучающихся стали АО «Сарапульский 
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электрогенераторный завод», АО «Элеконд», АО «Сарапульский радиозавод», АО «КБЭ 21 века», АО «Роснефть», МЧС, ИжГТУ им. 

М.Т. Калашникова, Российская правовая академия, Педагогический колледж, Медицинский колледж, ИГМА, а также другие 

предприятия, учреждения, организации города и республики.  

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования не только к уровню образовательной подготовки, но и к 

уровню личностного развития обучающихся, предполагая формирование самостоятельной и ответственной личности, обладающей 

способностью к саморазвитию и самообразованию.  Для формирования таких способностей, для поддержки одаренных детей необходимы 

площадки разного уровня и разных направлений. В нашем городе детям предоставляется возможность проявить и развить свою 

одаренность и талантливость в 6-ти научно-практических конференциях и большом количестве олимпиад и конкурсов. В 2020 году 

конференции, олимпиады, конкурсы проходили в режиме онлайн. 

Всероссийская олимпиада школьников выделяется среди других как один из инструментов независимой оценки качества 

образования. В 2020 году в школьном этапе олимпиады приняло участие 5221 человек, в муниципальном – 799 учащихся.  

По результатам республиканского рейтинга в региональном этапе соревновались 32 человека из Сарапула по 15 предметам из 21. 

Победителями и призерами на уровне региона стали 5 участников.  

Лидерами олимпиадного движения среди общеобразовательных учреждений города в 2020 году являлись Лингвистическая 

гимназия № 20, лицей № 18 и школа № 7.  

Система воспитания в образовательных организациях города Сарапула ставит перед собой цель – создание в школе единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурном пространстве. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях стала основополагающим документом для 

реализации поставленных задач воспитания в городе. Кроме того, образовательными учреждениями продолжается работа по реализации 

задач Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Основной акцент в воспитательной работе сделан 

на разработку и реализацию системы гражданского, патриотического воспитания, на организацию социальной практики, культурно - 

досуговую деятельность обучающихся. Профилактическая работа, направленная на преодоление проявлений асоциального поведения 

обучающихся, профилактику суицидального намерения, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

становится неотъемлемым компонентом воспитательной работы.  

Под эффективностью успешной работы воспитательного механизма образовательных организаций города можно рассмотреть 

следующие факторы: 

- совершенствование форм и методов работы с несовершеннолетними по всем направлениям деятельности в условиях пандемии и 

вынужденного перехода на дистанционный формат ведения воспитательной работы с обучающимися. В рамках проекта «Полезная 

занятость» для детей и их родителей (законных представителей) предложен ряд мероприятий в дистанционном и онлайн форматах: акции, 

приуроченные к празднику «День России» (флешмоб Окна России, флешмоб «Мой флаг - моя гордость!», «Сердечная благодарность»), 

День Победы (конкурс рисунков «Рисуем героев войны», военный листок «Пять героев Сарапула», конкурс стихов «Победный май», 
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акция «Окно Победы!» и т.п.), предложен проект «Моя профессия», школьный конкурс рисунков «Здоровье - главное богатство!», 

онлайн-проект «Музейная продленка», проект «Спорт-норма жизни»; 

- расширение спектра направленностей работы волонтерских отрядов ОО города, а вместе с тем и увеличение количества 

участников подобных отрядов (в образовательных учреждениях города работа волонтерских отрядов ведется по следующим 

направлениям профилактической работы: 

 экологическое направление, 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 пропаганда правил дорожного движения, 

 пропаганда безопасного поведения и пожар, ЧС и т.п., 

 пропаганда правовых знаний, норм поведения и т.п.); 

- привлечение в ряды Российского движения школьников, общественного движения «Юнармия», ряды школьного ученического 

самоуправления всѐ большего количества заинтересованных ребят, что благотворно сказывается на развитии социальной инициативы, 

творчества и гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- активное и результативное участие школьников ОО города Сарапула в проекте бюджетирования молодежных инициатив 

«Атмосфера». Благодаря чему в трѐх ОО были реализованы детские идеи. А именно, в МБОУ «СОШ № 2» построена Ворк-аут площадка 

для занятий на турниках, в МБОУ «Лицей № 18» оснащена видеостудия и реализован интернет-проект по созданию школьной 

методической службы, в МБОУ «СОШ № 17» прошло мероприятие с участием жителей микрорайона «День улицы». 

 

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

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

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

В организациях дополнительного образования детей реализуется 6 направлений: естественнонаучная, социально-педагогическая, 

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

70 объединениях. Количество используемых сертификатов на услуги дополнительного образования детей составляет 5879. Охват детей от 

5 до 18 лет всеми видами дополнительного образования составляет 80,03%. 

 

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

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

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

процентов 58,755 79,447 80,034 70,136 72,684 75,181 
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общей численности детей данной возрастной 

группы 

 

Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2020 году увеличилась относительно 2019 года на 

0,58% и составила 80,034% (2018 –58,75%, 2019 - 79,45%). Показатель повысился, в том числе за счет увеличения количества педагогов 

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

персонала.  В 2021 году показатель снизится в связи с изменением методики расчета показателя. К 2023 году показатель повысится при 

условии открытия IT - куба в г. Сарапуле. 

 

Доступность дополнительного образования в городе обеспечивает размещение всех программ кружков, секций, объединений в 

информационной системе «Навигатор», что позволяет родителям выбирать занятия для своего ребенка в соответствии с его интересами, 

не выходя из дома. На 2020-2021 учебный год в Сарапульском разделе ИС «Навигатор» представлено 63 образовательных организации, 

которые предлагают родителям 309 сертифицированных программ. 

Всеми видами питания охвачено 93,5% учащихся. 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены одноразовым бесплатным горячим 

питанием. В рамках республиканской программы «Детское и школьное питание» в 2020 году 5109 школьника 1-4 классов получали 

бесплатно обогащенный завтрак: молоко (молочный коктейль) и кулинарное изделие. Кроме того, израсходовано средств из бюджета 

города: 

- на обеспечение бесплатного питания школьников 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей - 12 325,5 тыс. рублей;   

- на обеспечение питанием школьников из малообеспеченных семей – 624,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья – 4 508,2 тыс. рублей; 

- на питание детей в дошкольных учреждениях - 32 826,1 тыс. рублей. 

 

Культура 

 

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

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

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

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

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

стимулированием культурных процессов, привлечением внебюджетных источников финансирования. 

Особенности года, связанные с введением ограничительных мероприятий, с апреля месяца поставили учреждения культуры в 

условия необходимости корректировки своих действий. В самые возможно короткие сроки были обеспечены необходимые меры 

защитного санитарно-эпидемиологического характера, введение дистанционного режима работы, перевод части мероприятий в онлайн-
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формат. Усилия учреждений были сконцентрированы на работах и мероприятиях, которые позволяли бы им оставаться активными 

участниками социально-культурных процессов. 

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

гражданской активности и ответственности.  

В рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы прошли торжественные мероприятия к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника Отечества; в ДШИ № 1 проведен городской фестиваль-

конкурс патриотической песни «Пусть всегда будет солнце» (участники – 87 воспитанников из 21 ДОУ г.Сарапула). Городская 

театрализованная программа «Строки, опаленные войной» стала Лауреатом I степени республиканского этапа всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы», а коллективы, принявшие в ней участие, отмечены наградами по номинациям. 

В числе мероприятий, направленных на популяризацию межэтнических отношений в пятый раз проведен городской 

межнациональный конкурс красоты и таланта «Мисс Содружество». Межрегиональная акция «Большой удмуртский диктант» впервые 

была проведена в онлайн-формате. 

Реализованы проекты «Автопробег «Сарапул – Аряж – Арамиль» общества изучения Прикамского края (к 100-летию первого 

гражданского перелета на тяжелом бомбардировщике «Илья Муромец» по маршруту «Сарапул – Екатеринбург») и «Народный фитнес» 

городской общественной организации «Содружество», которые стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Проект 

«Клуб досуга «Бархатный сезон»: активное долголетие и оптимизм» ДК радиозавода стал победителем регионального этапа конкурса 

«Дом культуры. Новый формат» на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации. 

По состоянию на 31.12.2020г. в коллективы и любительские объединения художественного творчества вовлечено 4 665 человек. 

Число посещений культурно-массовых мероприятий клубных учреждений составило 191 768 раз, в том числе на платной основе – 66 710 

раз. 

В январе город Сарапул стал площадкой для проведения межрегионального фестиваля жестового языка «Нет слов», в котором 

приняли участие представители из Энгельса, Верещагино, Кунгура, Чусового, Перми, Кирова, Уфы, Казани, Ижевска и Сарапула. 

 

Число посетителей на спектаклях Сарапульского драматического театра составило 19 111 человек. Сдано 3 премьерных спектакля: 

«Дни Победы» (в рамках мероприятий Года памяти и славы), «Свои люди – сочтемся» и «Анна Франк» (в рамках проекта «Культура 

малой Родины» ВПП «Единая Россия»).  

Также в рамках проекта «Культура малой Родины» проведена модернизация материально-технической базы театра и новой 

сценической площадки (малой сцены) – приобретено техническое и технологическое оборудование для создания и показа спектаклей. 

В Международный день театра для небольшого количества зрителей (в связи со сложившейся ситуацией и мерами, принятыми в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции) была представлена эксклюзивная концертная программа в 

жанре «Квартирник – сцена – рок-н-ролл». На малой сцене актеры в оригинальной манере исполнили песни разных лет, а также песни из 

любимых спектаклей сарапульского театра. 

С 23 по 30 сентября 2020 года на базе Сарапульского драматического театра прошла Творческая Лаборатория Государственного 

Театра Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Целую неделю команда режиссеров, педагогов и критиков 



34 

 

из Москвы и Санкт-Петербурга проводила профессиональные тренинги по речи, движению и актерскому мастерству, индивидуальные 

консультации и, главное, работала над созданием эскизов трех спектаклей. 

Сарапульским музеем-заповедником продолжена работа по внесению предметов основного фонда в Государственный каталог 

музейного фонда Российской Федерации. За 2020 год внесена 19 361 единица. Количество посещений музея составило 70 235 раз, в том 

числе на стационаре – 35 967. 

Сарапульский музей-заповедник внедряет новые формы работы с посетителями, стараясь сделать пребывание в музее более 

интересным и комфортным. Теперь привычный самостоятельный осмотр экспозиции можно разнообразить игрой с помощью смартфона. 

Пиар-проект «Город рыжей девочки» по итогам очной публичной защиты финалистов (19 проектов из 10 регионов Приволжского 

федерального округа) стал победителем в номинации «Развитие и продвижение территорий» девятой региональной премии в области 

развития общественных связей «Серебряный лучник» - Приволжье. 

Проект «Сарапульский музей-заповедник: горизонты возможностей» стал обладателем Гран-при Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards-2020 в г. Екатеринбурге в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для туризма». 

Кроме того, дипломом за 3 место отмечен проект «Большая Кама» в номинации «Лучшее туристическое MICE событие», специальным 

дипломом – Туристско-информационный центр Сарапула в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ». 

Сказочный мифологический персонаж «Золотая Сарапуль» получил широкое признание, участвуя в межрегиональном творческом 

фестивале славянского искусства «Русское поле». Сарапульский проект «Легенда о Золотой Сарапули» стал победителем по результатам 

народного голосования в номинации «Туристический маршрут». 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики коллектив МБУК «Сарапульский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» занесен на Доску почета Удмуртской Республики. 

Количество посещений библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» в стационарных условиях составило 223 381 

раз, количество книговыдач – более 570,0 тысяч единиц. Поступило в фонд 10 751 единица новых документов. 

Продолжили свою работу информационные центры на базе библиотек: Центр информационной поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций, Публичный центр правовой информации, Центр общественного доступа, Центр 

информационной поддержки образования, «Подросток», Ресурсный центр национальных литератур «Содружество». 

В 2020 году Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской впервые присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера. 

В рамках национального проекта «Культура» проведена работа по созданию модельной библиотеки на базе Центральной 

городской библиотеки им. Н.К. Крупской. За счет средств федерального и регионального бюджета – 12 350,0 тыс. руб., проведены 

ремонтные работы; приобретено специализированное программное обеспечение, оргтехника, мебель, книги; изготовлены арт-объекты. 

2020 год был отмечен юбилейными датами двух библиотек – 185 лет исполнилось старейшей публичной библиотеке в Прикамье 

(ныне Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской), 100 лет – Центральной детской библиотеке. 

По состоянию на 31.12.2020г. количество обучающихся составило 1 361 человек, в том числе на бюджетных отделениях – 844 

человека. Школы традиционно дают стабильно хорошие показатели в образовательной деятельности, конкурсных показах достижений 

обучающихся. 
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В феврале ДШИ № 2 выступила организатором Межрегионального фестиваля-конкурса музыкального исполнительства «Виртуозы 

Прикамья» среди учащихся ДШИ и ДМШ Удмуртской Республики и Пермского края (79 участников). 

За особые достижения в области детского художественного творчества Елизавета Коновалова, учащаяся Детской школы искусств 

№ 2, награждена республиканской премией «Наследники» в номинации «Оркестровые струнные инструменты», а учащаяся Детской 

школы искусств № 1 Полина Деревяшкина стала победителем городского конкурса «Человек года» в номинации «Юный талант года». 

 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

        

20а. клубами и учреждениями клубного типа процентов 65,887 66,557 65,083 65,631 66,229 66,869 

20б. библиотеками процентов 100,000 100,000 100,000 71,429 71,429 71,429 

20в. парками культуры и отдыха процентов 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

Расчет показателя 20а ведется по недействующим нормативам. В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года 

№ 965, уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 60%. 

В связи с заменой старых кресел в зрительном зале МБУК ДК «Заря» на новые театральные кресла (большего размера) количество 

посадочных мест снизилось на 60. 

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

сохранением требований к качеству предоставляемых услуг (по итогам 2020 года средний уровень удовлетворенности составил около 

92,0%).  

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

драматический театр (180 мест), Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (200 мест), детские школы искусств № 1 и 2 (250 и 

180 мест соответственно).  

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

 

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

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

 
№ Наименование показателя Единица Отчет План 



36 

 

п.п. измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

21. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 16,000 12,000 12,000 12,000 8,000 8,000 

 

По состоянию на 01.01.2021г. проведение капитального ремонта необходимо в 3-х зданиях учреждений культуры: МБУК ДК 

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

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

 

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

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

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 62,500 37,037 35,714 35,714 35,714 35,714 

 

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

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

по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики. 

В 2020 году на государственную охрану принят 1 ОКН муниципального (местного) значения в неудовлетворительном состоянии. 

Так же в 2020 году были проведены работы по сохранению на Мемориале, являющимся воинским захоронением. Таким образом, 

количественный показатель ОКН, требующих консервации и реставрации, не изменился. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
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8д. 
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 30 097,90 30 601,00 31 279,60 32 565,00 34 584,00 36 901,00 

 

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

2020 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике она 

составила 31 279,6 рублей, что выше показателя 2019 года на 678,6 рублей. Данное повышение показателя произошло в соответствии с 

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

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

учреждений культуры и искусства. 

Физическая культура и спорт 

 

Подведомственными учреждениями отдела физической культуры и спорта Администрации города Сарапула являются:  

МАУ «Оздоровительный центр «Сокол» МО «Город Сарапул», в котором работают 11 тренеров, по таким видам спорта как 

плавание и легкая атлетика, количество занимающихся детей – 399 чел.  

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергия». Учреждение осуществляет свою деятельность по таким видам спорта как 

лыжные гонки, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, бокс, настольный теннис, теннис. Тренерский состав – 17 человек, детей занимается – 

633 чел.  

МБУ спортивная школа олимпийского резерва «Сарапул» осуществляет свою деятельность по велоспорту ВМХ. В учреждении 

работают – 4 тренера, детей занимается – 117 чел. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
       

8е. 
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 23 945,50 27 011,20 28 512,50 29 596,00 31 430,95 33 505,39 

 

Данные за 2020 год внесены в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Удмуртской Республике. Прогнозные данные на 2021-2023 годы внесены в соответствии с темпами роста, установленными прогнозом 

СЭР МО Город Сарапул на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., утвержденным постановлением Администрации города Сарапула от 

27.10.2020 № 2314. 
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Численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно – оздоровительной 

направленности (с 3 до 79 лет) составляет 40 033 человека. 

Число спортивных сооружений на 2020 год составляет: всего – 98 единиц (в том числе приспособленные помещения для занятий 

физической культурой и спортом), в том числе стадионы, из них стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 2, спортивные залы – 28, 

плавательные бассейны 5, из них крытые – 4. 

 В 2020 году с начала января по декабрь в городе Сарапуле граждане, в том числе несовершеннолетние принимали участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». За 12 месяцев приняло 

участие – 1 600 человек, из них дети с ОВЗ – 53 чел. 

Несовершеннолетние (в количестве 15 чел.), состоящие на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики, в августе 2020 года принимали участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» на стадионе МАУ ОЦ «Сокол» и 

посещали плавательный бассейн «Сокол». Перед сдачей нормативов и посещением бассейна с детьми проводился инструктаж по технике 

безопасности.  

С несовершеннолетними, состоящими на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики, проводится профилактическая работа (вовлечение и приглашение на проводимые мероприятия в качестве зрителя и 

участника). В круглогодичном режиме осуществляется набор в учреждения, осуществляющие этапы спортивной подготовки. Каждый 

случай рассматривается индивидуально, при наличии желания ребенка и медицинского заключения о возможности проходить 

спортивную подготовку в учреждениях сферы физической культуры и спорта города Сарапула. 

В сентябре 2020 года в городе Сарапуле на стадионе МАУ СОК «Энергия» и стадионе «МАУ ОЦ «Сокол» состоялось открытие 2-х 

площадок ВФСК «ГТО» (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»). Введение комплекса «Готов к 

труду и обороне» способствует улучшению физической подготовки жителей и в целом развитию массового спорта. 

В I квартале 2020 года проведены крупные спортивно-массовые мероприятия: Республиканский турнир по волейболу среди команд 

– ветеранов памяти В. Дробыша, Кубок Удмуртской Республики  по зимнему картингу, Открытый турнир по баскетболу на Кубок 

заслуженного тренера Удмуртской Республики В.И. Макарова, Рабочая Спартакиада трудовых коллективов, в которой ежегодно 

принимают участие группы людей, работающих на предприятиях, организациях и на заводах города Сарапула (АО «Элеконд», АО 

«СЭГЗ», АО «Сарапульский радиозавод», ООО «СХК», ОАО «Сарапульский-ликеро-водочный завод»). 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в период II, III, IV квартала 2020 года было приостановлено, в связи с 

эпидемиологической ситуацией (COVID-19) и ограничением мероприятий в городе Сарапуле до особого распоряжения. 

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

23. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 37,994 42,584 45,331 46,859 50,001 52,500 

23а. Доля обучающихся, систематически процентов 92,209 83,207 86,203 86,147 87,244 88,775 
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занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся 

 

Численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно – оздоровительной 

направленности (с 3 до 79 лет) за 2020 год составила 40033 человека. Незначительное снижение значения обусловлено установлением 

ограничительных мер с целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года. 

 

Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан 

 

Доступность жилья в городе характеризуется следующими параметрами: 

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

- проведением капитального ремонта жилого фонда; 

- переселением граждан из аварийного и ветхого жилья; 

- развитием инфраструктуры: как коммунальной, так и социальной. 

 

В течение 2020 г. выдано 222 разрешения на строительство, 204 – уведомления о соответствии указанных в уведомлении  

параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на 

земельном участке (далее – ИЖС) (в 2019 г. выдано 231  разрешение на строительство, из них ИЖС – 208).  

 

Крупные объекты, получившие разрешение на строительство в 2020г.: 

- «Реконструкция здания со строительством пристроя, с назначением – ресторан быстрого обслуживания на 95 посадочных мест» 

УР, г. Сарапул, ул. Азина, 33; 

- «Реконструкция объекта капитального строительства «Колбасный цех» (литер Э) под «Цех мясопереработки», расположенного 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 179 на территории обособленного подразделения ООО «Восточный» – 

Сарапульский мясокомбинат»; 

- «Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракторокомлектов зарубежного и российского 

производства» УР, г. Сарапул, ул. Азина, 111а. 

 

Крупные объекты, введенные в эксплуатацию в 2020 г.: 

1. «Многоквартирный жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями по ул. Седельникова в г. Сарапул»; 

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

3. «Детский сад по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики»; 

4. «Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова в г. Сарапуле». 
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Крупные объекты, получившие разрешение на строительство и введенные в эксплуатацию в 2020г.: 

1. «АГНКС № 3» УР, г. Сарапул, ул. Путейская, 66а». 

 

Выдано 183 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, из них 167 уведомлений о соответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

 

В течение 2020 года были приняты решения о разработке документации по планировке территории: 

1. Документация по внесению изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания территории) 

для размещения линейных объектов к промышленной зоне по производству: пектина, фанеры, растительных масел, расположенной по ул. 

Индустриальной в юго-западной части г. Сарапула УР (Постановление Администрации города Сарапула № 1021 от 19.05.2020); 

2. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в 

кадастровом квартале 18:30:000256 в городе Сарапуле (Постановление Администрации города Сарапула № 1278-р от 26.10.2020); 

3. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного 

объекта «Инженерное обеспечение производственной площадки ООО «ИЗТТ-Сарапул» (Постановление Администрации города Сарапула 

№ 2201 от 12.10.2020); 

4. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 

18:30:000090, ограниченной  ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Декабристов и ул. Амурская в городе Сарапуле (Распоряжения 

Правительства УР № 1105-р от 10.09.2020); 

5. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в 

кадастровом квартале 18:30:000258, ограниченной  ул. Горького, ул. Карла Маркса, ул. Первомайская и ул. Азина в городе Сарапуле 

(Распоряжения Правительства УР № 1440-р от 18.11.2020) 

 

В течение 2020 года утверждены следующие проекты по планировке территорий: 

1. Документация по планировке территории (Проект планировки и проект межевания территории) расположенной в кадастровых 

кварталах 18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 (жилой район «Новосельский») в городе 

Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 67-р от 22.01.2020); 

2. Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территорий) для размещения линейного 

объекта «Инженерное обеспечение объекта «Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте площадью 

9,3 га, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная». Внеплощадные сети электроснабжения» 

(Постановление Администрации города Сарапула № 1195 от 08.06.2020); 

3. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта «Водоснабжение профилактория «Озон», расположенного по адресу: УР, г. Сарапул ул. Левиатова, 16» 

(Постановление Администрации города Сарапула № 2422 от 06.11.2020); 
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4. Документация по планировке территории (проект межевания территории), на пересечении ул. Гончарова и ул. 20 лет Победы в 

городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 632-р от 25.05.2020); 

5. Документация по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. Лесная, ул. Седельникова, ул. 1-я 

Дачная и р. Юрманка, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000303 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 328-р 

от 23.03.2020); 

6. Документация по внесению изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания территории) 

для размещения линейных объектов к промышленной зоне по производству: пектина, фанеры, растительных масел, расположенной по ул. 

Индустриальной в юго-западной части г. Сарапула УР (Постановление Администрации города Сарапула № 1939 от 10.09.2020). 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 21,000 21,399 21,770 22,161 22,586 23,009 

24а. 
Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за один год 
кв. метров 0,168 0,174 0,198 0,253 0,206 0,208 

 

В 2019-2021 годах вводятся в эксплуатацию объекты ИЖС и многоквартирные жилые дома. В 2022-2023 гг. запланировано 

строительство и ввод в эксплуатацию только объектов ИЖС. 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

25. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 2,570 1,930 0,900 1,600 1,600 1,600 

25а. 

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 1,600 1,850 0,500 1,490 1,490 1,490 

 

Снижение показателя обусловлено уменьшением количества земельных участков, предоставленных посредством проведения 

торгов. Плановые значения предусмотрены муниципальной программой города Сарапула «Городское хозяйство» на 2015-2024 гг. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

26. 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

        

26а. 
объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет 
кв. метров 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

26б. 
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 
кв. метров 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 000,000 800,000 800,000 

 

Разрешения на строительство носят действующий характер. 

Наличие показателя обусловлено затруднениями финансового характера у застройщиков. Освоение земельных участков зависит от 

состояния экономики в стране и от условий кредитования банками. От этих двух факторов зависит соблюдение застройщиком 

нормативных сроков продолжительности строительства и получение разрешения на строительство. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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

осуществляют деятельность организации коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения  и 

водоотведения - 4, теплоснабжения - 5, электроснабжения - 2, газоснабжения - 1. 

В частной собственности и в аренде у предприятий находятся 130,6 км сетей теплоснабжения, 30 центральных тепловых пунктов, 

30 котельных, 1 ТЭЦ, 269,5 км сетей водоснабжения, 149,7 км сетей водоотведения, 380,1 км сетей газоснабжения, 609,1 км сетей 

электроснабжения. 

Одной из основных задач отрасли является обеспечение бесперебойной и безаварийной работы городского хозяйства в 

отопительный период. За успешную организацию работы и качественную подготовку жилищно-коммунального хозяйства города к 

отопительному периоду 2020-2021гг., муниципальным образованием «Город Сарапул» получен паспорт готовности к отопительному 

сезону 2020-2021гг. №48-У-25-5 П от 29.10.2020.  
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На территории города расположены 1092 многоквартирных дома, управление которыми осуществляют управляющие компании, 

товарищества собственников жилья и непосредственно сами собственники жилых помещений.  

В городе созданы все необходимые условия для управления многоквартирными домами. 

Администрация города содействует повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, путем организации и проведения совещаний и встреч с руководителями ресурсоснабжающих организаций по наиболее важным 

вопросам и разъяснениям норм законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В 2020 году был организован курс «Школа грамотного 

потребителя». 

В целях комплексного и сбалансированного развития отрасли разработаны и реализуются муниципальные программы в области 

городского хозяйства, энергоресурсосбережения. 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

27. 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

процентов 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

На территории города расположены 1092 многоквартирных дома. Общее количество многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых должны выбрать способ управления данными домами - 1092. Количество многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют способ управления - 1092. 

Непосредственное управление в 2020г. выбрали и реализуют собственники помещений в 532 многоквартирных домах. 

Количество домов, где созданы ТСЖ, в 2019г. составляло 165.  

На территории города в управлении управляющих организаций находились 395 домов. Все управляющие компании частной 

формы собственности. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в 2020г. составляла 100%, в 2019г.-100%. Значение показателя планируется сохранить на достигнутом уровне. 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
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использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) 

процентов 78,261 80,952 80,952 80,952 80,952 80,952 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность в городе в 2018 г. составляла 78,26%, в 2019 г.– 

80,95%. В 2020г. показатель не изменился. Значение показателя  планируется сохранить на достигнутом уровне.  

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет. 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

29. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 
процентов 74,615 74,682 75,366 82,418 91,575 100,000 
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осуществлен государственный кадастровый учет 

 

Формирование земельных участков приостановлено, так как согласно пп. 4 п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, вступившей в силу 

с 01.03.2015 г., образование земельных в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами,  

осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. На данный момент проекты межевания 

территорий, в границах которых необходимо формировать земельные участки под МКД отсутствуют.  

Общее количество многоквартирных домов указано в соответствии с формой 1- Жилфонд. 

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

30. 

Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов 5,134 4,077 5,128 7,437 27,083 17,539 

 

На учете в качестве нуждающихся, в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на конец прошлого 

года состояло 897 человек. 

В целях улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающимся в жилых помещениях, 

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР была предоставлена единовременная денежная 

выплата на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета: 

- ветеранам  боевых действий, инвалидам, и семьям, имеющим детей - инвалидов - 3 человека.  

Предоставлено 5 жилых помещений по договорам социального найма, гражданам признанным малоимущими и нуждающимися в 

улучшении жилищных условий (5 семей или 5 человек). 

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда УР на 2019-

2025 годы, расселены 8 семей, или 17 человек.  

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» 6 семей (21 человек) получили социальную выплату на 

приобретение жилого помещения. 

Организация муниципального управления 

 

Полное наименование муниципального образования: «муниципальное образование «Город Сарапул» - городской округ», 

сокращенное наименование: «Город Сарапул». Местное самоуправление в городе осуществляется в соответствии с общепризнанными 
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принципами и нормами международного права, правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

Уставом муниципального образования «Город Сарапул», муниципальными правовыми актами. 

Структура органов местного самоуправления города Сарапула определена Уставом города: Сарапульская городская Дума, Глава 

города Сарапула, Администрация города Сарапула. 

Сарапульская городская Дума – представительный орган местного самоуправления, состоит из 28 депутатов и избирается на срок 5 

лет. Компетенция городской Думы определяется Уставом города Сарапула, порядок деятельности – Регламентом городской Думы. 

Глава муниципального образования «Город Сарапул» - Глава города Сарапула, является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по вопросам местного значения. Глава города 

Сарапула, избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и 

возглавляет Администрацию города Сарапула. 

Исполнительный орган местного самоуправления – Администрация города Сарапула, созданная в форме муниципального 

казенного учреждения, наделенная правом юридического лица, действует на основании утверждаемого городской Думой Положения об 

Администрации города Сарапула. Администрация наделяется Уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Администрацией руководит Глава Города Сарапула, назначенный на должность городской Думой на период осуществления 

полномочий назначившей его городской Думы. 

В структуру Администрации города Сарапула могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Сарапула являются структурными 

подразделениями Администрации города Сарапула и могут быть наделены правами юридического лица. Структурные подразделения 

Администрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица, являются   муниципальными казенными учреждениями, 

образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц и 

действуют на основании утверждаемых городской Думой Положениях о структурных подразделениях: 

 Управление образования г. Сарапула; 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула; 

 Управление финансов г. Сарапула. 

 В составе Администрации города Сарапула в соответствии со структурой Администрации города Сарапула создаются 

структурные подразделения, не наделенные правами юридического лица - управления, комитеты, отделы и другие структурные 

подразделения, непосредственно подчиненные Главе города Сарапула, первому заместителю Главы Администрации города Сарапула, 

заместителям Главы Администрации города Сарапула. 

Функции и полномочия структурных подразделений Администрации города Сарапула, не наделенных правами юридического 

лица, организация и порядок их деятельности определяются Положениями о структурных подразделениях Администрации города, 

утверждаемых Главой города Сарапула. 



47 

 

Деятельность органов местного самоуправления города Сарапула в 2020 г. была направлена на сохранение социальной 

стабильности и создание условий для социально-экономического развития города.  

Реализация поставленных перед органами местного самоуправления задач в 2020 г. позволила сохранить как социально-

экономическую, так и политическую стабильность в городе. Все достигнутые результаты социально-экономического развития стали 

итогом целенаправленной работы и совместных усилий органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, трудовых коллективов 

предприятий и организаций города. 

Бюджет города Сарапула по доходам за 2020 год исполнен в сумме 2 566,2 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре 

бюджета занимают безвозмездные поступления, их доля составила в 2020 году составила 81,8%, или 2 100,7 млн. рублей. Собственные 

доходы поступили в бюджет в сумме 465,4 млн. руб., исполнены на 101,2% к плановым назначениям. 

По расходам бюджет города Сарапула исполнен в сумме 2 568,0 млн. рублей. Бюджетные расходы направлены на выполнение 13 

муниципальных программ. 

В 2020 году бюджетом выполнены принятые социальные обязательства, соблюдены требования бюджетного законодательства, 

сохранена сбалансированность бюджета.  

В 2021 году предстоит обеспечить сбалансированность бюджета за счет наращивания доходной базы бюджета, определения 

направлений и приоритетности расходов, оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств. 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

процентов 39,715 37,982 30,089 35,998 54,672 56,475 

 

Снижение показателя на 7,89% в 2020 году обусловлено снижением поступлений в бюджет города, вызванным предоставлением 

мер дополнительной финансовой поддержки налогоплательщиков, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения коронавирусной инфекции. По сравнению с 2019 годом темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 

94,9%, по безвозмездным 119,8%. План на 2021 год рассчитан в соответствии с показателями, утвержденными решением о бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы без учета дополнительных межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет в 

процессе исполнения бюджета. 
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Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

32. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости) 

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

В 2020  г. в муниципальном образовании «Город Сарапул» учреждения и предприятия, находящиеся в стадии банкротства, 

отсутствовали. Уменьшение  полной учетной стоимости основных фондов в 2020 г. произошло в связи с продажей, списанием, передачей 

используемого  муниципальными организациями имущества в казну г.Сарапула. 

 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

33. 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула, в 

отчетном периоде отсутствует. В 2021-2023 гг. планируется полное освоение бюджетных средств. 

 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

34. 
Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 
процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) 

 

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Задолженность составляет переходящий остаток по выплате 

заработной платы с начислениями на ФОТ за декабрь 2020 года - 15 222,2 тыс. руб. (из них: по расходам на выполнение полномочий 

муниципального образования – 2 181,9 тыс. руб., по расходам за счет субвенции из бюджета УР  - 13 040,3 тыс. руб.). 

 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

35. 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1 033,016 1 010,504 914,208 629,820 639,618 662,111 

 

Снижение значения показателя в 2020 году обусловлено сокращением численности работников ОМСУ (53 штатные единицы), в 

2021-2023 годах с учетом объективно обусловленных бюджетных ограничений ассигнования на выплату заработной платы с 

начислениями на ФОТ предусмотрены в объеме 75% от потребности. 

 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

да/нет да да да да да да 

 

Генеральный план города Сарапула, утвержден решением Сарапульской городской Думы № 6-697 от 19.11.2009. Последние 

изменения внесены Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 23.06.2020 № 749-р. 
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

37. 

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

58,410 53,800 46,250    

 

Снижение процента удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула произошло из-

за общего ухудшения экономической ситуации в городе в связи с пандемией COVID-19. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

38. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 96,833 95,858 94,955 94,163 93,313 92,420 

 

Учитывая отрицательный естественный прирост и миграционную убыль населения в прогнозном периоде прогнозируется 

дальнейшее снижение среднегодовой численности населения. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления относится и «Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом». 

Теплоснабжение населения в городе в 2020 году осуществляли следующие организации: ООО «Губахинская энергетическая 

компания», ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Коммунэнерго», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ФГБУ ИК №5. 

В теплоснабжении участвовало:  

- 1 Сарапульская ТЭЦ; 

- 30 ЦТП, распределяющих подачу тепла от Сарапульской ТЭЦ; 

- 30 котельных, в том числе: 2 котельные, использующие в качестве топлива уголь; 3 котельные, использующие в качестве топлива 

электроэнергию; 25 котельных, использующих в качестве топлива природный газ; 

- 130,6 км тепловых сетей. 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в настоящее время проводится работа по 

актуализации схемы теплоснабжения города Сарапула. 
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Электросетевое имущество г. Сарапула находится в аренде ООО «Электрические сети Удмуртии». В городе Сарапуле 

функционирует Сарапульский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии». Объем обслуживаемых сетей на территории города 

согласно утвержденной схеме электроснабжения (постановление Администрации города Сарапула от 11.08.2015 № 2114) составляет: 

- воздушных ЛЭП-0,4 кВ – 305 км; 

- воздушных ЛЭП-6-10 кВ – 102 км; 

- кабельных ЛЭП-0,4 кВ – 72 км; 

- кабельных ЛЭП-6-10 кВ – 73 км; 

- ТП; КТП – 199 шт. 

Водоснабжение населения осуществляет МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал», МУ «Управление благоустройства» (пос. 

Дубровка), ОАО СЭГЗ, Нижнекамский район водных путей и судоходства (пос. Котово). 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением 

Администрации города Сарапула от 14.08.2015 №2 167 утверждена схема водоснабжения и водоотведения на период 2015-2025 гг. 

Поставку природного газа населению на территории города осуществляет филиал ООО «Газпром газораспределение Ижевск» в 

городе Сарапуле. 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

39. 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
        

39a. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживающе

го 

519,445 519,448 544,115 544,115 544,114 544,114 

39б. тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,155 0,178 0,160 0,160 0,160 0,160 

39в. горячая вода 

куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

15,723 14,646 13,427 13,427 13,427 13,427 

39г. холодная вода 

куб. метров 

на 1 

проживающе

го 

26,293 27,414 28,677 28,677 28,677 28,677 

39д. природный газ 
куб. метров 

на 1 
103,237 103,240 101,074 101,074 101,074 101,074 
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проживающе

го 

 

39а. электрическая энергия 

Значение показателя в 2020 году увеличилось в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди населения и самоизоляцией жителей города. 

 

39б. тепловая энергия 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с теплыми погодными условиями. В планируемом периоде значение показателя 

сохраняется на достигнутом уровне. 

 

39в. горячая вода 

Значение показателя в 2020 году снизилось за счет установки приборов учета. 

  

39г. холодная вода 

Значение показателя в 2020 году увеличилось в связи со сносом многоквартирных домов с минимальным уровнем благоустройства 

и соответственно с низким потреблением холодной воды. 

    

39д. природный газ 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с теплыми погодными условиями. 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

40. 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

        

40а. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

88,637 57,689 52,951 53,397 53,883 54,404 

40б. тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,165 0,162 0,154 0,141 0,141 0,154 

40в. горячая вода 
куб. метров 

на 1 человека 
0,589 0,532 0,394 0,393 0,397 0,400 
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населения 

40г. холодная вода 

куб. метров 

на 1 человека 

населения 

1,198 1,033 0,822 0,828 0,836 0,844 

40д. природный газ 

куб. метров 

на 1 человека 

населения 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

40а. электрическая энергия 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди населения. В планируемом периоде значение показателя увеличивается в связи с уменьшением 

численности населения. 

 

40б. тепловая энергия 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди населения. В планируемом периоде значение показателя сохраняется на достигнутом уровне. 

 

40в. горячая вода 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди населения. В планируемом периоде значение показателя увеличивается в связи с уменьшением 

численности населения. 

 

40г. холодная вода 

Значение показателя в 2020 году снизилось в связи с введением ограничительных мер в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции среди населения. В планируемом периоде значение показателя увеличивается в связи с уменьшением 

численности населения. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии) 

 
№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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41 Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями 

в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации 

о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети  

       

41б -в сфере образования баллы Нет данных Нет данных 91,130 90,000 90,000 92,000 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований в 2020 

году в сфере образования, составили 91,13 балла. Это наивысший средний балл по УР. Он выше среднего балла по УР на 7,05%. В 

независимой оценке качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году принимали участие 28 дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования г. Сарапула. Четвертый год подряд образовательные учреждения г. Сарапула 

получают самый высокий балл среди учреждений УР соответствующей категории. 2017 г. – МБДОУ детский сад № 37, 2018 г. – МБОУ 

СОШ № 13, 2019 г. - МБУ ДО «Центр детско-юношеского технического творчества» (92,4 балла), 2020 г.- МБДОУ д/с № 30 (97,38 балла). 

 

Подводя итог, Администрацией города Сарапула в 2020 году реализованы полномочия по решению вопросов местного значения и 

полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики. 

 


