
ДОКЛАД

ГОРОД .

CAPAflYJ Шестакова В.М. -  Главы города Сарапула о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го

родских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значе
ниях на 3-летний период



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 2022 г. численность населения города Сарапула составляет 93,380 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 2021 г. увеличилась на 1,5% к предыдущему году и составила 31,134 тыс. человек. Отмечено 
снижение численности работников крупных и средних предприятий к 2020 году -  на 2,1%. На 13,4% снизилась численность работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства без учета самозанятых граждан.

Среднемесячная заработная плата по городу по итогам 2021 г. составила 39 296,6 руб., что на 10,7% больше, чем по итогам 2020 г.

На 1 января 2022 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 477 чел., что на 757 чел., или 
на 49,9%, ниже значения прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,96% (-0,95 п.п. к АППГ).

По предварительной оценке объем розничного товарооборота за 2021 год составил 17 608,2 млн. руб. (+9,6% к итогам 2020 года), в 
том числе оборот розничной торговли -  16 945,7 млн. руб., что в действующих ценах на 9,6% выше предыдущего года, в том числе оборот 
розничной торговли по крупным и средним предприятиям по итогам 2021 года составил 7 713,2 млн. руб., темп роста к 2020 году 102,0%. 
По обороту розничной торговли на душу населения город Сарапул занимает второе место среди городов Удмуртской Республики

В городе функционирует 556 объектов оптовой и розничной торговли, 24 торговых центра, 104 нестационарных торговых объек
та, 188 организаций общественного питания, 245 предприятий бытового обслуживания, 1 рынок на 381 торговое место (в 2022 году дея
тельность в качестве управляющей рынком компании прекращена), 12 торговых площадок, 12 организаций гостиничного типа.

Обеспечение лекарственными средствами населения города осуществляют 27 аптек и 14 аптечных пунктов. Функционирует 12 ав
тозаправочных и 7 газозаправочных станций.

Стационарную розничную торговлю в городе Сарапуле осуществляют 580 предприятий с торговой площадью 102 639,6 кв. мет
ров, в том числе 236 предприятий по продаже продовольственных товаров торговой площадью 34456,9 кв. метра, 344 предприятия по 
продаже непродовольственных товаров торговой площадью 68182,7 кв. метров.
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Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей составляет 1 085,5 кв. метров, в том 
числе продовольственными товарами -  364,4 кв. метра, непродовольственными товарами -  721,1 кв. метра, что больше нормативов ми
нимальной обеспеченности населения, установленных в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 де
кабря 2016 года № 554 «Об установлении Удмуртской Республики площадью торговых объектов» в 2,2 раза (489 кв.м.).

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе представлено объектами коммунальной инфраструктуры. На территории города осу
ществляют деятельность организации коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения и во
доотведения - 3, теплоснабжения - 6, электроснабжения - 2, газоснабжения - 1.

II. Описание показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Г ород Сарапул» 

Экономическое развитие

Основу экономики города обеспечивает крупный промышленный комплекс, представленный отраслями машиностроения, пище
вой, легкой промышленности и цветоводством. На территории города Сарапула по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 
1228 хозяйствующих субъектов, в том числе 747 малых и 6 средних предприятий, входящих в Единый Реестр субъектов малого и средне
го предпринимательства.

Общий объем отгрузки товаров собственного производства крупных и средних организаций выше значения прошлого года на 
9,0%. По итогам года данный показатель составил 32 721,6 млн. руб. В структуре объема отгруженных товаров города Сарапула преобла
дают пищевая промышленность -  46,8%, машиностроение -  40,5%, цветоводство -  1,9%, легкая промышленность -  1%, прочие -  9,8%.

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 обо
ронной продукции), технологией и кадровыми ресурсами. По итогам 2021 г. доля градообразующих предприятий в общегородском объе
ме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составила 37,4%, численность работников -  22,7% от 
общей численности занятых.

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.
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В свою очередь развитие малого и среднего производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивает
ся 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 ресур
сов.

Работа Администрации города Сарапула с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2021 году осуществлялась в соот
ветствии 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» (реги
ональными 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».
Экспортная деятельность
В течение 2021 года экспортную деятельность осуществляли 25 организаций города Сарапула, в том числе до 19 предприятий вы

росло количество СМСП (+5 СМСП), что составляет 76% к общему количеству организаций-экспортеров.
Количество субъектов МСП, которые разместили свою продукцию на маркетплейсах -  14 ед. (ООО «Сарапульская кондитерская 

фабрика», ООО «Эколюмен», ООО «Благолепие», Студия декора и флористики «Юляша», ИП Башков Е.А., ООО «Рустрак», ООО «СП 
«Алькор», ООО «СП «Техника», ООО «Рослана», ИП Черепанов В.В., ООО «Джотто», ООО «Комар», ООО «Криэйшн груп», ИП Дани
лов Д.В.).

Финансовая поддержка субъектов МСП:
Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

рамках деятельности Обособленного подразделения Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства г. Са
рапул (далее -  Фонд). Одним из основных направлений Фонда является предоставление микрозаймов.

Информация о финансовой поддержке МК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Сарапул, 2021г.

2021

Количество выданных микрозаймов, ед. 55

Количество субъектов МСП, ед. 45

Сумма выданных микрозаймов, млн. руб. 84,426

4



Большая часть поддержки направлена на текущие нужды предпринимателей (пополнение оборотных средств). Также Фондом ока
зываются консультации по вопросам получения различных мер поддержки в рамках деятельности.

Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» (срок действия с 9 марта 2021 года по 1 июля 2021 года; с 1 ноября 2021 года по 31 де
кабря 2021 года) направлена на поддержание занятости и восстановление бизнеса субъектами предпринимательства, ведущими деятель
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра
нения новой коронавирусной инфекции. Срок кредитования -  12 месяцев, размер кредита -  до 500 млн. руб. Ставка кредита - 3%.

Информация о предоставлении льготного кредитования субъектам МСП города Сарапула через филиалы и отделения банков
в Удмуртской Республике

Наименование банка Льготный кредит по ставке 3 % годовых
Количество, ед. Сумма, тыс. руб.

ПАО «Сбербанк» 19 74 045
АО «Дата Банк» 2 3 838
ИТОГО: 21 77 883

Всего кредитной программой «ФОТ 3.0» воспользовались 21 субъект МСП города Сарапула на общую сумму 77,88 млн. руб.
По итогам конкурсного отбора на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на аренду нежилых 

помещений и оплату коммунальных услуг в 2021 году, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
03.11.2021 г. № 603, 5-ти участникам предоставлены субсидии на общую сумму 525 193,94 руб.:

- ООО «Киноцентр КБ» (киноцентр «КБ»);
- ИП Федоренко Ирина Вадимовна (кафе «Селфи»);
- ИП Коренев Константин Владимирович (Меренга парк);
- ИП Шилько Елена Владимировна (батутный парк «Небо»);
- ИП Шакирова Гузаль Ильшатовна (игровая комната «Радужный мир»).

Имущественная поддержка:
Постановлением Администрации города Сарапула № 1727 от 16.06.2021 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 25 объектов: 19 помещений общей площа
дью 924,4 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 уменьша
ется 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. Разни
ца между размером арендной платы может достигать до 75% суммы затрат арендатора на проведение ремонта.
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В 2021 году преимущественным правом приобретения арендного имущества воспользовались 2 субъекта МСП: ООО «УК «Капи
тал» (размер поддержки в виде рассрочки платежа 1 757 600 руб., срок оказания -  до 07.06.2026 г.); ООО «Миди» (размер поддержки в 
виде рассрочки платежа 400 000 руб., срок оказания -  до 02.07.2026г.).

Содействие развитию предпринимательства
В 2021 году для субъектов МСП реализован целый ряд мероприятий:
Проведено 4 заседания Совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула, в том 

числе 1 заседание в режиме онлайн с участием представителей различных министерств, ведомств республики и города. Основные вопро
сы, рассмотренные на Совете: актуальные проблемы предпринимателей и изменения в налоговом законодательстве в 2021 году, касаю
щиеся субъектов МСП, новый порядок организации и осуществления государственного и муниципального контроля, работа субъектов 
МСП в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан, требования к размещению и внешнему виду нестационарных 
торговых объектов на территории города Сарапула и др. В заседаниях приняли участие 170 субъектов МСП.

В рамках цикла мероприятий для студентов и школьников «Открытый диалог» и в целях вовлечения молодежи в предпринима
тельскую деятельность на территории города Сарапула, популяризации бизнеса проведены:

1. Экскурсии на малые предприятия (ООО «ВакууммашЭлектро», ИП Курамшина Н.В., ИП Артющенко И.Н.);
2. Встречи с успешными предпринимателями на темы: «Женское предпринимательство», «Туризм», «Социальное предприятие». 

Своими практиками поделились предприниматели, которые в 2021 году получили статус «социального предприятия».
Всего в мероприятиях приняли участие 145 студентов.

В проекте «Открытый диалог» с представителями власти в рамках предпринимательского часа для субъектов МСП организованы 4 
встречи (с заместителем Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ; АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской 
Республики»; Центром занятости населения города Сарапула и Сарапульского района», Главой города Сарапула). Участие во встречах 
приняли 16 субъектов малого предпринимательства с 19 обращениями.

Совместно с АНО «Центр развития бизнеса» проведено 7 образовательных мероприятий, в которых приняло участие около 185 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

- 18 марта обучающий семинар «Особенности маркировки молочной продукции»;
- 13 апреля семинар «Работа на международной торговой площадке «UDM.MARKET»;
- 22 апреля семинар «Основы экспортной деятельности»;
- 27 апреля круглый стол «Самозанятые. Новые возможности в бизнесе» с участием представителей АНО «Центр развития бизнеса 

Удмуртской Республики», Администрации города Сарапула, Межрайонной ИФНС России № 5 по Удмуртской Республике, комитетов по 
развитию института самозанятых и «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» (поддержка предпенсионного возраста и 50+) при Удмуртском региональном 
отделении от «ОПОРЫ РОССИИ»;

- 12 августа круглый стол для самозанятых «Алгоритм эффективных продаж»;
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- 16 ноября вебинар «Стратегическое лидерство: технология усиления личного влияния предпринимателей»;
- 17 ноября вебинар «Личные и социальные компетенции лидера 21 века»;
- 30 ноября вебинар «Как продвигать бизнес в поисковиках и соцсетях»;
- 3 декабря индивидуальные бухгалтерские консультации экспертов АНО «Корпорации развития УР».
В рамках Дня российского предпринимательства проведены:
- 28 апреля 2021 года в Центре театрального искусства «Точкин Дом» состоялась бизнес-встреча на тему «Социальное предприя

тие», в рамках которой был организован благотворительный спектакль «Открываем второй фронт» с целью знакомства с деятельностью 
социально-ориентированной организации -  театра «Точка». В ходе бизнес - встречи были освещены вопросы социального предприятия. 
Своими практиками в этом направлении поделились предприниматели, которые получили статус «социального предприятия». В бизнес- 
встрече приняли участие 25 предпринимателей;

- 26 мая городской конкурс профессионального мастерства среди флористов «Цветочная гармония». В конкурсе приняли участие 4 
предприятия (9 человек): сеть магазинов «Лилия»; сеть магазинов «Мир цветов»; магазин «Цветы Удмуртии; цветочный салон «Букет»;

- 21 мая 2021 года на базе отдыха «Чайка» физкультурно - спортивный фестиваль «Здоровый бизнес -  успешный бизнес». В физ- 
культурно -  спортивном фестивале приняли участие 6 команд (36 человек);

- подведены итоги городского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель ГОроДА». 
Основными целями конкурса являются популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, обеспечивающих стимулирование деловой активности населения.

В мероприятиях ко Дню российского предпринимательства приняли участие 65 субъектов малого и среднего предприниматель
ства.

В течение 2021 года проведены городские конкурсы с участием 35 субъектов МСП:
- «Лучшее предприятие потребительского рынка города Сарапула»;
- «Лучшее комплексное благоустройство предприятий потребительского рынка г. Сарапула»;
- «Огни Сарапула» на лучшее новогоднее оформление объектов.
В Сарапуле работает отделение центра «Мой бизнес», которое обеспечивает оказание комплекса услуг и мер поддерж

ки предпринимателям, в том числе: финансовых, консультационных и образовательных.
Сарапульское отделение оказывает услуги действующим предпринимателям, а также тем, кто только думает об открытии своего 

дела на территории Сарапула, Камбарского и Сарапульского, Каракулинского и Киясовского районов.

Информация о поддержке Центра «Мой бизнес», 2021г.

Показатель 2021

Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед., 230
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в том числе самозанятых, получивших поддержку, ед. 30

Количество услуг, оказанных субъектам МСП и самозанятым, ед. 290

За 2021 год 230 субъектов МСП, в том числе 30 самозанятых и 16 экспортно-ориентированных субъектов МСП получили 290 
услуг, из них:

- зарегистрировано 22 новых субъектов МСП,
- 103 субъекта МСП участвовали в круглых столах и семинарах,
- 165 субъектов МСП получили консультации по мерам государственной поддержки.
Кроме этого, 3 субъекта МСП приняли участие в международных выставках: ООО «Рустрак» - Международная выставка «Сель

ское хозяйство -  AgroWorld Uzbekistan 2021» (Узбекистан); ООО «Эколюмен» - Международная строительная и интерьерная выставка 
KazBuild 2021 (Казахстан); ООО «Сириус» - Международная выставка «CJF. Детская мода-2021. Осень» (Москва).

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», где предприниматели получают ин
формационный доступ к финансовым ресурсам и программам обучения, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, 
кроме этого 2 раза в неделю размещаются меры поддержки для бизнеса.

В целях реализации мер, направленных на популяризацию и пропаганду роли предпринимательства подготовлены и размещены в 
социальных сетях 16 сюжетов по телевизионным проектам: «СделаноВМоно», «Шаги малого бизнеса».

Проводится система оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее -  НПА) и экспертизы дей
ствующих 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 це
лях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици
онной деятельности процедуру ОРВ прошло 21 НПА. Результаты проведения публичных консультаций, а также заключения к проектам 
НПА размещены на официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих НПА УР.

Для привлечения инвесторов на официальном сайте Администрации города Сарапула в разделе «Бизнесу, инвестору» размещена 
информация о 29 инвестиционных площадках (земельных участках) общей площадью более 380 га и 34 зданиях общей площадью 106,3 
тыс. кв. м., в т.ч. являющихся объектами культурного наследия.
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Также в указанном разделе размещен инвестиционный паспорт города, в т.ч. перечень реализуемых и планируемых к реализации 
инвестиционных проектов.

Для удобства инвесторов - потенциальных резидентов ТОСЭР на сайте размещена вся необходимая информация: кто может стать 
резидентом ТОСЭР, какие меры поддержки ему гарантированы, какие виды деятельности разрешены и т.д. Также имеется информация о 
бизнес-идеях, возможных к реализации на территории города Сарапула.

Регулярно у Главы города проводятся рабочие совещания по реализации инвестиционных проектов на территории города, обсуж
даются новые проекты, ход их реализации, в том числе с участием ресурсоснабжающих организаций.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:
- 11 февраля 2021 года в Сарапульском техникуме машиностроения и информационных технологий состоялась рабочая встреча ру

ководителей учреждений высшего и среднего профессионального образования с резидентами ТОСЭР «Сарапул» в формате круглого сто
ла на тему: «Создание партнерских отношений между учреждениями высшего и среднего профессионального образования и резидентами 
ТОСЭР «Сарапул». Всего во встрече приняло участие 48 человек, в том числе представители Министерства социальной политики и труда 
Удмуртской Республики, филиала Республиканского центра занятости населения «Центр занятости населения города Сарапула и Сара- 
пульского района», 13-ти организаций-резидентов ТОСЭР «Сарапул» и 8-ми образовательных учреждений города;

- 18 марта 2021 года на территории Сарапульского электромеханического завода состоялся круглый стол на тему: «Бизнес -  коопе
рация» с целью расширения кооперационных связей между крупным, средним и малым бизнесом, включая резидентов ТОСЭР «Сара
пул». В мероприятии приняло участие более 50 человек, в том числе резиденты, уже выпускающие продукцию в рамках реализации инве
стиционных проектов на ТОСЭР «Сарапул», представители градообразующих предприятий города, члены Совета по инвестиционному 
климату и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула и др.;

- 11 августа 2021 года выездное рабочее совещание по реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего 
социально-экономического развития «Сарапул» с участием первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 
(участники мероприятия посетили производственные площадки трех резидентов ТОСЭР «Сарапул»);

- 20 -  21 июля 2021 года в Администрации города Сарапула рабочее совещание «Итоги реализации инвестиционных проектов в 
рамках ТОСЭР «Сарапул» за I полугодие 2021 год, планы на 2022 год» с участием министра экономики Удмуртской Республики и дирек
тора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». В совещании приняли участие 22 резидента ТОСЭР;

- 12 октября круглый стол «Изменения в законодательстве в 2021 году. Меры поддержки резидентов ТОСЭР. В мероприятии при
няли участие резиденты ТОСЭР «Сарапул», представители Министерства экономики Удмуртской Республики, Администрации города 
Сарапул, Федеральной налоговой службы, Корпорации развития Удмуртской Республики и Фонда социального страхования;

- 07 - 08 декабря 2021 года в Администрации города Сарапула рабочее совещание «Итоги реализации инвестиционных проектов в 
рамках ТОСЭР «Сарапул» за 9 месяцев 2021 года, планы на 2022 год» с участием министра экономики Удмуртской Республики. В сове
щании приняли участие 25 резидентов ТОСЭР.

В соответствии с данными из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Сара
пул» По состоянию на 10.01.2022 г. на территории города Сарапула зарегистрировано 2545 субъектов малого и среднего предпринима
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тельства, в т. ч. 747 малых, 6 средних предприятия и 1792 индивидуальных предпринимателя. Рост общего количества МСП к 2020 году 
составил 100,4%.

С 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики введен налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 
31 декабря 2021 года в городе Сарапуле зарегистрированы в качестве самозанятых 2286 чел.

Информация о развитии малого и среднего предпринимательства, 2021г.

на 10.01.2022г. на 10.04.2022г.

ИП СЮЛ МЮЛ Итого Ранг района/ 
города ИП СЮЛ МЮЛ Итого Темп роста к началу года, 

%
1 792 6 747 2545 2 1 832 6 747 2585 101,6

Объём налоговых поступлений в бюджет города за 2021 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 106,471 
млн. руб. Доля налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объёме нало
говых поступлений в бюджет г. Сарапула, за 2021 год составила 24,1%.

Информация о развитии малого и среднего предпринимательства, 2021г.

№
п/п Наименование показателя Единица

изм.
Значение показателя Темп роста 

2020 к 20192019 2020 2021
1 Сумма уплаченных налогов субъектами МСП в местный бюджет млн. руб. 112,05 115,77 106,471 92,0
2 Доля уплаченных налогов субъектами МСП в общей сумме 

уплаченных налогов в местный бюджет
% 28,1 30,8 24,1 -6,7 п.п.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Число субъектов малого и среднего предприни
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе
ния

единиц 285,774 268,207 272,542 274,749 277,817 281,128

количество субъектов малого и среднего пред
принимательства -  индивидуальные предприни
матели

единиц 1 909,000 1 736,000 1 792,000 1 796,000 1 805,000 1 816,000

количество субъектов среднего предпринима- единиц 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000
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тельства -  юридические лица
количество субъектов малого предприниматель
ства -  юридические лица единиц 810,000 795,000 747,000 748,000 752,000 756,000

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 268,207 единиц выросло на 
4,335п.п. и составила 272,542 единиц. Прогнозные значения показателя на 2022-2024 гг. рассчитаны в соответствии с темпами роста, со
держащимися в базовом варианте прогноза социально-экономического развития МО Город Сарапул на 2022-2024 гг., утвержденного по
становлением Администрации города Сарапула от 27.10.2021 г. №2462

Число субъектов МСП-ИП к концу 2021 года увеличилось на 3,2% или на 56 ед. по сравнению с итогами 2020 года.
Количество средних предприятий на конец 2021 года выросло по сравнению с прошлым годом на 1 ед., или 20%
Исключение налоговым органом из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ недействующих предприятий; 

наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (фактическое местонахождение предприятия) привело к снижению числа малых предпри
ятий в 2021 году на 6,0%, или на 48 ед.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2

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

процентов 30,597 34,182 31,479 32,106 32,618 33,139

В сфере малого и среднего предпринимательства по оценке трудится 31,479% занятого населения города, что составляет 9081 че
ловек. За 2021 год по сравнению с 2020 годом наблюдается рост показателя на 2,703 п.п.

С 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики введен налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 
31.12.2021г. в городе Сарапуле зарегистрировано в качестве самозанятых 2286 чел. В расчете их количество не учтено. С учетом самоза
нятых граждан доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности занятого населения по итогам 2021 
года составляет 36,5% (+0,6 п.п. к 2020 году).

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».
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В рамках межведомственной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной дисциплины и экономическим вопросам Ад
министрацией г. Сарапула совместно с представителями федеральных структур осуществляется планомерная работа по борьбе с «тене
вой» заработной платой.

Результаты работы Межведомственной комиссии

№ Наименование 2021
1 Количество заседаний комиссий, ед. 12
2 Количество выездных осмотров субъектов предпринимательства, ед. 12
3 Общее количество осмотренных объектов, ед. 68
4 Количество приглашенных на комиссию, ед. 242
5 Количество заслушанных на комиссии, ед. 44
6 Взыскание задолженности по неналоговым доходам (арендная плата по договорам аренды недвижимого имуще

ства, земельных участков, плата по договорам на установку нестационарных торговых объектов), тыс. руб.
2 596,02

7 Взыскание налоговой задолженности, тыс. руб. 939,2

Мероприятия по снижению задолженности по неналоговым доходам включают в себя:
- направление приглашения на комиссию физических и юридических лиц, имеющих задолженность;
- претензионно-исковая работа (за 2021 г. направлено 167 претензий на общую сумму 5 668,62 тыс. руб., направлено в суд 113 ис

ковых заявлений на сумму 3 240,5 тыс. руб., в результате чего поступило 2 596,02 тыс. руб.).
Основные нарушения по результатам рейдовых осмотров: отсутствие оформленных трудовых отношений с работниками в соответ

ствии с действующим законодательством (активное вовлечение в деятельность членов семьи (привлечение родственников), сочетание за
нятости с работой в другом месте (привлечение работников в свободное время от основной работы).

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 2020 10 месяцев 2021*
Контрольный показатель по снижению неформальной заня
тости в МО «Город Сарапул» План Факт Выполнение, % План Факт Выполнение, %

544 1082 198,9 544 1942 357
*-оперативные данные
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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 зареги
стрированных в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятые граждане).

Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Город Сарапул» явля
ется активная инвестиционная деятельность. Инвестиции в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) по итогам 2021 года составили 1 766,5 млн. руб., что на 27,8% выше значения 2020г. Основной причиной роста 
значения показателя является восстановление инвестиционной активности крупных и средних предприятий города Сарапула после введе
ния ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Вместе с тем стоит отметить, что по
казатель не учитывает деятельность малого бизнеса, который в последние годы активно развивается, в т.ч. деятельность резидентов 
ТОСЭР «Сарапул».

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

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исклю
чением бюджетных средств) в расчете на 1 жите
ля

рублей 12 201,538 8 906,651 13 085,221 13 935,466 14 820,951 15 776,853

Основной причиной роста значения показателя является восстановление инвестиционной активности крупных и средних предпри
ятий города Сарапула после введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году. 
Вместе с тем стоит отметить, что показатель не учитывает деятельность малого бизнеса, который в последние годы активно развивается, в 
т.ч. деятельность резидентов ТОСЭР «Сарапул».

Прогнозные значения показателя на 2022-2024 гг. рассчитаны в соответствии с темпами роста инвестиций в основной капитал, со
держащимися в базовом варианте прогноза социально-экономического развития МО Город Сарапул на 2022-2024 гг., утвержденного по
становлением Администрации города Сарапула от 27.10.2021 г. №2462.

Инвестиционная деятельность на территории МО «Город Сарапул» регулируется законодательством Российской Федерации, Уд
муртской 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 дея
тельности 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
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субъектов инвестиционной деятельности при осуществлении инвестиционной деятельности и определяет формы участия органов местно
го 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 инвестици
онных площадок на территории муниципального образования «Город Сарапул».

Постановлением Администрации города Сарапула № 2544 от 03.12.2018 утверждено руководство пользования Правилами заклю
чения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.10.2018 
№ 421.

Постановлением Администрации города Сарапула № 661 от 12.04.2019 утвержден Порядок взаимодействия структурных подраз
делений 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 («дорож
ная карта») по развитию территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» на территории муниципального обра
зования «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 Правитель
ства Удмуртской Республики от 29.04.2019 № 167 «Об особенностях функционирования территорий опережающего социально
экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Удмуртской Рес
публике, и признании утратившим силу постановления Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2017 года № 567 «Об осо
бенностях функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» утвержден Порядок заключе
ния 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 дея
тельности, 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;
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- 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 1 января 2022 года в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на терри
ториях монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов) входят 28 резидентов.

№ Инвестор / наименование проекта Сроки реа
лизации

Показатели результативности инвестиционных проектов в рамках Соглашения

Инвестиции (без НДС), млн. руб. Рабочие места, ед. Выручка (без НДС), млн. руб.

План, всего
Факт (нарастаю
щим итогом/ за 

2021 год)
План, всего Факт (нарастающим 

итогом/ за 2021 год) План, всего Факт (нарастающим 
итогом/ за 2021 год)

1 ООО "СП Техника"/Производство частей приборов 
для измерения и товаров хозяйственного значения»

2018-2027 17,650 17,650/ 0 62 45/ 0 851,334 108,369/ 32,437

2 ООО "ПСК Веллифт"/Организация производства 
металлических изделий, компонентов промышленно
го оборудования, грузоподъемных механизмов, 
транспортирующего и погрузочно-разгрузочного 
оборудования

2018-2021 2,800 2,813/ 0 11 16/ 0 89,500 171,975/ 81,476

3 ООО "СП Алькор"/Производство респираторов 2018-2027 56,030 62,381/ 20,756 199 178/ 20 5 238,343 320,756/ 181,3
4 ООО "СЭМЗ'УПроизводство электротехнической 

продукции
2018-2025 322,000 148,763/ 65,229 180 145/ 0 13 665,683 1 137,599/ 501,289

5 ООО "ВакууммашЭлектро'УОрганизация производ
ства интеллектуальных импортозамещающих датчи
ков давления VMP, датчиков температуры, преобра
зователей измерительных и прочих видов продукции

2019-2024 17,308 17,308/ 0 45 39/ 4 1 170,806 142,712/ 88,774

6 ООО "Сарапульский завод растительных масел"/Завод 
по производству рапсового масла

2019-2027 488,912 176,733/ 122,135 77 17/ 7 8 151,817 0/0

7 ООО "Сириус"/Швейное производство 2019-2027 6,500 3,617/ 0,183 65 65/ 0 700,509 150,315/ 63,123
8 ООО "Объединенная цветочная компа- 

ния"/Организация цветочного производства
2019-2025 1 544,067 37,421/ 21,541 157 10/ 0 2 826,487 0/0

9 ООО "Эколюмен"/Организация производства свето
диодных светильников, бактерицидных рециркулято
ров воздуха и металлоконструкций в городе Сарапул

2019-2023 7,113 7,113/ 1,736 35 35/ 22 366,190 45,323/ 35,955

10 ООО "Сарапульский фанерный комбинат"/Линия по 
производству шпона

2019-2022 50,466 31,614/
19,5

81 71/ 61 1 621,908 10,335/
10,335

11 ООО "АГРАСЕИН'УМежрегиональный агро- 
индустриальный парк в ТОСЭР г. Сарапул

2019-2026 14 530,766 0,00 496 0 45 876,821 0

12 ООО "Универсальный контейнерный терминал Сара- 
пул"/Создание универсального контейнерного терми
нала «Сарапул»

2019-2025 211,667 0,00 25 0 712,200 0

13 ООО "ИнфоДжет"/ Создание центра обслуживания 
баз данных и обработки информации

2019-2027 14,660 9,74/ 5,005 389 113/51 728,663 48,326/ 34,244
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№ Инвестор / наименование проекта Сроки реа
лизации

Показатели результативности инвестиционных проектов в рамках Соглашения

Инвестиции (без НДС), млн. руб. Рабочие места, ед. Выручка (без НДС), млн. руб.

План, всего
Факт (нарастаю
щим итогом/ за 

2021 год)
План, всего Факт (нарастающим 

итогом/ за 2021 год) План, всего Факт (нарастающим 
итогом/ за 2021 год)

14 ООО "Рустрак"/ Сборочное производство колесных 
сельскохозяйственных тракторов из трактороком- 
плектов зарубежного и российского производства

2019-2025 707,042 69,025/ 37,395 120 18/ 8 4 140,652 61,044/ 57,644

15 ООО "Мебельрум"/ Организация производства мебе
ли в городе Сарапуле

2020-2027 10,000 1,271/ 1,271 190 53/ 53 418,500 15,736/ 15,736

16 ООО "СпортАрт"/ Организация спортивного ком
плекса

2020-2022 90,700 1,208/
1,0

10 0 183,076 0

17 ООО "ИЗТТ - Сарапул"/Организация производства 
электрических нагревательных элементов в городе 
Сарапул

2020-2027 268,952 4,89/ 2,644 94 2/ 2 1 943,240 0

18 ООО "Фабрика Вега Спец"/Производство респирато
ров. Изготовление одноразовой и многоразовой рабо
чей одежды

2020-2027 20,000 16,665/ 0,02 67 44/ 42 770,734 15,422/ 15,417

19 ООО "ВБ Сарапул"/Строительство логоцентра 
Wildberries

2020-2023 2 178,331 3,648/ 3,648 2 500 0 15 651,444 0

20 ООО "Камское Здоровье"/Организация детского ме
дицинского центра

2019-2027 15,500 7,758/ 7,094 18 0 171,884 0

21 ООО "Корвет"/Производство электротехнических 
изделий

2020-2021 5,021 5,021/ 2,298 40 40/ 19 1 092,405 109,707/ 96,187

22 ООО "ИВА"/Производство изделий из натуральной и 
искусственной кожи и текстиля

2020-2023 6,149 0,000 34 0 216,240 0

23 ООО "МеталлоОснова"/Производство металлокон
струкций

2020-2022 6,424 5,564/ 4,65 19 15/ 7 750,530 6,734/ 6,051

24 ООО "СарапулПромВолокно"/Производство беленой 
химико-термомеханической массы

2020-2023 647,200 0,000 80 0 5 727,464 0

25 ООО "РоЭлПром"/Производство электрического обо
рудования, комплектующих и принадлежностей для 
транспортных средств

2020-2024 86,000 0,000 80 1/ 1 920,084 0

26 ООО "Компания Турмалин"/Производство баллончи
ков СО2

2020-2023 83,860 0,000 54 0 724,681 0

27 ООО "Сарапульская операционная компа- 
ния"/Процессинговый центр

2020-2026 2,883 2,755/
2,164

26 44/ 41 114,337 16,588/
16,172

28 ООО "Фабрика сладостей "/Создание современного 
производства мучных кондитерских изделий в рамках 
ТОСЭР г. Сарапул

2020-2023 74,849 0,000 38 0 1 315,545 0

ИТОГО действующие резиденты: 21 472,85 632,96/ 318,269 5 192 950/ 338 116 141,12 2 360,93/ 1236,14

За 2021 год резидентами ТОСЭР создано 338 новых рабочих мест (всего -  950 ед.), вложено инвестиций в объеме 318,3 млн. руб. 
(всего -  633 млн. руб.). Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования -  7,76 млн. руб. (всего -  13,83 млн. руб.).
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Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, необходи
мых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул»:

1. В рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции» ООО «Сарапуль
ский электромеханический завод» заключено соглашение № 06-04-48 от 21.12.2020 г. о софинансировании расходов Удмуртской Респуб
лики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики. К производствен
ной площадке ООО «Сарапульский электромеханический завод» в 2021 году при софинансировании НО «Фонд развития моногородов» 
во втором квартале текущего года реконструирована двухполосная автомобильная дорога протяженностью 710 метров (стоимость работ 
составила более 47,5 млн. руб.).

2. Для реализации инвестиционного проекта «Завод по производству рапсового масла» ООО «Сарапульский завод растительных 
масел» во втором полугодии 2021 года за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы Удмуртской Рес
публики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» построены и введены в эксплуатацию се
ти водоснабжения (стоимость работ составила более 18 млн. рублей).

3. В ноябре между Министерством экономики Удмуртской Республики, МО «Город Сарапул» и ООО «Объединенная цветочная 
компания» заключено соглашение о взаимодействии при реализации нового инвестиционного проекта «Производство цветочной продук
ции» с целью строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры: сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Об
щий объем финансирования составит более 135 млн. рублей.

Проведены торги, 24.01.2022 г. подведены итоги, 04.02.2022 г. заключены муниципальные контракты. Начаты строительно
монтажные работы.

В сентябре 2021 года инвестором получено разрешение на строительство объекта капитального строительства «Тепличный комби
нат по производству цветочной продукции в закрытом грунте, площадью 9,3 га по адресу Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оран
жерейная». На строительной площадке в конце 2021 года начались подготовительные работы: огораживание территории, вырубка кустар
ников и деревьев, снятие плодородного слоя.

4. С целью реализации инвестиционного проекта «Сборочное производство колесных сельскохозяйственных тракторов из тракто- 
рокомплектов зарубежного и российского производства» ООО «Рустрак» продолжается проектирование объектов инфраструктуры (срок 
прохождения государственной экспертизы: июнь 2022 г.).

В 2021 году приобретена дополнительная производственная площадка по адресу: г. Сарапул, ул. Индустриальная, д. 10. В 2021 го
ду начались ремонтные работы производственных помещений, проведено технологическое присоединение объектов капитального строи
тельства к сети газораспределения.

5. В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство логоцентра Wildberries» ООО «ВБ Сарапул» разработана ПСД 
на инфраструктуру (газ, вода, электрика, связь).

6. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание промышленного технопарка» ООО «АйПиДжи Сарапул» ведется 
разработка ПСД на объекты инфраструктуры, необходимые для реализации проекта. Реализация инвестиционного проекта планируется 
на земельном участке с кадастровым номером 18:30:000047:3.
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади тер
ритории городского округа (муниципального района)

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

-------------------

26,090 20,150 20,567 20,567 20,567 20,567

Показатель складывается из площади земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собствен
ности 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 требо
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6.

Доля протяженности автомобильных дорог обще
го пользования местного значения, не отвечаю
щих нормативным требованиям, в общей протя
женности автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения

процентов 55,805 53,179 51,936 50,870 49,805 48,739

Значение показателя в 2021 году снизилось в связи с проведением ремонта дорог местного значения общей протяженностью 5,512 
км. В прогнозном периоде планируется снижение показателя за счет ежегодного ремонта местных дорог протяженностью не менее 3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения -  281,53 км, из них:
- дороги с асфальтобетонным покрытием - 130,7 км;
- дороги с щебеночным покрытием -  49,2 км;
- дороги с грунтовым покрытием -  101,63 км.
Автомобильные дороги обустроены дорожными знаками, пешеходными дорожками, остановочными пунктами, стоянками транс

портных средств, техническими средствами организации дорожного движения.
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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 185,9 км.
Все объекты дорожного хозяйства находятся в муниципальной собственности.
Все виды дорожных работ - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе

ния проводятся в соответствие с действующим законодательством за счет средств городского бюджета и бюджета Удмуртской Республи
ки.

Ежегодно проводится весеннее и осеннее обследование дорог местного значения совместно с ОГИБДД МО МВД России «Сара- 
пульский» с оформлением акта обследования и составлением плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог.

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

дорожная 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 транс

портных направлений: «Москва - Нижний Новгород -  Казань -  Ижевск - Екатеринбург», «Киров -  Ижевск -  Уфа - Оренбург». На рассто
янии 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 (Са
рапул - 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).

Жителей города обслуживают 3 автотранспортных организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, 3 -  инди
видуальных предпринимателя: ИП Караваев Ю.И., ИП Рассамагин Н.Д., ИП Мальцев В.В.

За 2021 г. автотранспортными организациями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки, перевезено более 6 млн. 
пассажиров.

При предоставлении услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом предоставляются льготы, предусмот
ренные 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 2021 г. на возмеще
ние недополученных доходов на данные цели в местном бюджете предусмотрено 1 176,4 тыс. руб.
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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 городско
го округа (муниципального района)

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

7.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с админи
стративным центром городского округа (муници
пального района), в общей численности населе
ния 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 регуляр
ное 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 населе
ния, обусловленного развитием городской территории за счёт строительства/реконструкция объектов улично-дорожной сети, включая 
остановочные комплексы, обновления подвижного состава.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерче
ских организаций

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8а. крупных и средних предприятий и некоммерче
ских организаций рублей 34 883,400 35 487,500 39 296,600 41 850,880 44 654,890 47 602,110

Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий г. Сарапула за 2021 год составила 39 296,6 руб., что 
на 10,7% выше значения прошлого года. Прогноз размера заработной платы на 2022-2024 гг. рассчитан в соответствии с темпами роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, содержащимися в базовом варианте прогноза социально-экономического 
развития МО Город Сарапул на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации города Сарапула от 27.10.2021 № 2462.
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Дошкольное, общее и дополнительное образование

Реализация полномочий в сфере образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспи
тание» 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 2021 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 муници
пальных услуг в электронном виде.

Полномочия в сфере образования по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного обра
зования осуществляются в соответствии с законодательством об образовании и полномочиями органа местного самоуправления. Реали
зация полномочий в сфере образования на 1 января 2022 года осуществляется в 45 муниципальных бюджетных и 1 муниципальном авто
номном образовательных учреждениях.

Структура образовательных учреждений в 2021 году претерпела изменения. Ликвидирован МБДОУ д/с № 13. Закончена реоргани
зация МБДОУ д/с № 3 путем присоединения МБДОУ д/с № 11 и МАДОУ д/с № 40 путем присоединения МБДОУ д/с №2.

Произошла реорганизация учреждений дополнительного образования путем объединения МБУ ДО «Детский экологический 
центр», «Центр внешкольной работы «Детский парк» и «Детско-юношеский центр».

Таким образом, на сегодняшний день услуги общего образования в Сарапуле оказывают 25 дошкольных образовательных учре
ждений, 3 начальных школы и 14 средних общеобразовательных учреждений. Услуги дополнительного образования детей -  4 учреждения 
дополнительного образования, подведомственных Управлению образования г. Сарапула.

25 дошкольных образовательных учреждений - общая численность обучающихся - 5078 чел.;
17 общеобразовательных учреждений, общая численность обучающихся - 11 406 чел.;
4 учреждений дополнительного образования - общая численность обучающихся -  6461 чел.
Численность сотрудников муниципальных образовательных организаций - 2630 человек, из них педагогов - 1464 человека. Сред

няя 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
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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

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8б. муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 21 233,700 22 760,447 24 177,751 25 652,590 26 909,570 28 228,140

Заработная плата работников ДОУ в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к повышению. В 2021 году она составила 
24 177,25 рублей. Повышение показателя произошло в связи с выполнением Указа Президента РФ «О мерах по реализации государствен
ной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, постановления Правительства УР от 14.10.2021 № 559, в соответствии с которым произ
водилось повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.09.2021 года и постановлением Правительства УР от
29.10.2020 № 511, 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 образова
тельных учреждений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учрежде
ний

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8в. муниципальных общеобразовательных учрежде
ний рублей 27 837,200 29 421,876 33 301,570 35 332,970 37 382,280 39 513,070

Заработная плата работников общеобразовательных учреждений в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к повыше
нию. В 2021 году она составила 33 301,57 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 от 29.10.2020 № 511, 
в соответствии с которым производилось повышение заработной платы по отдельным категориям работников с 01.10. 2020 года и поста
новлением Правительства УР от 14.10.2021 № 559, в соответствии с которым производилось повышение заработной платы по отдельным
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категориям работников с 01.09.2021 года. В прогнозном периоде планируется повышение заработной платы работников общеобразова
тельных учреждений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8г. учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 31 260,288 32 394,958 37 622,752 39 917,732 42 592,222 45 403,309

Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в течение предшествующих 3-х лет имеет тенденцию к повышению. 
В 2021 году она составила 37 622,752 рублей. Повышение показателя произошло в связи с выполнением Указа Президента РФ «О мерах 
по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, постановлением Правительства УР от 14.10.2021 № 559, в 
соответствии с которым производилось повышение заработной платы учителей с 01.09.2021 года. В прогнозном периоде планируется 
повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений.

В связи с вводом в эксплуатацию детского сада на 220 мест в мкр Элеконд по итогам 2021 года наблюдается улучшение двух 
показателей:

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни
ципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до
школьную образовательную услугу и (или) услу
гу по их содержанию в муниципальных образова
тельных учреждениях в общей численности детей 
в возрасте 1 - 6 лет

процентов 79,051 78,567 80,217 83,406 87,572 88,462

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась в 2021 году на 1,7 % и составила 
80,217% (2018 -  77,557%, 2019 -  79,051%, 2020 -  78,567%). В прогнозном периоде показатель будет расти.
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учре
ждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. llftltl > l\_ IHIIXIII IIV. 11U1VU Jil 1 Wiil измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10.

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

процентов 8,610 9,431 9,415 9,209 8,385 8,269

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 в 2021 году уменьшилась на 0,02 % в сравнении с 2020 годом и составила 9,415% (2018 -  
13,778%, 2019 -  8,610%, 2020 -  9,431%). Показатель незначительно улучшился. В прогнозном периоде показатель будет уменьшаться, так 
как увеличилась возможность обеспечения дошкольным образованием детей от 1 до 6 лет в течение учебного года.

Необходимым условием повышения доступности качественного образования является изменение его инфраструктуры, которое в 
сфере дошкольного образования связано с решением актуальной проблемы обеспечения доступности в условиях дефицита мест в детских 
садах, создания новых мест для самых маленьких детей.

Здания всех детских садов соответствуют современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. В 2021 году 
все дети города от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. С 1 сентября 2021 года предоставлены места в дошкольных учрежде
ниях всем 750 детям от 1,5 до 3 лет, стоящим на учете.

В условиях модернизации дошкольного образования и подготовки к введению профессионального стандарта педагога возрастают 
требования к кадровым условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования. Но вместе с тем в до
школьных учреждениях существует дефицит педагогических кадров: воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов (в 2019 году -  593 педагогических работника, в 2021 -  602, а количество групп увеличи
лось на 18).

В детских садах осуществляется планомерная работа по обеспечению необходимых условий по оснащению образовательного про
цесса, по созданию предметно-развивающей среды. Развивающая среда в МБДОУ выступает не только условием творческого саморазви
тия личности ребенка, фактором оздоровления, коррекционного развития, но и показателем профессионализма педагогов. Все компонен
ты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, позна
вательного и социального развития детей. В 2020-2021 году на базе 21 дошкольного образовательного предоставлялись дополнительные 
платные образовательные услуги по направлениям:

- технической -  90 чел. (2,7%);
- естественнонаучной- 115 чел. (3,4%)
- социально-гуманитарной -  1453 чел. (43,6%);
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- туристско-краеведческое -  93 чел. (2,8%)
- в области искусств: по общеразвивающим программам- 1241чел. (37,2%);
- в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам -  344чел. (10,3%).
Вся деятельность системы дошкольного образования города направлена на обеспечение каждому дошкольнику того уровня разви

тия, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на последующих ступенях обучения. Мониторинг дея
тельности ДОУ показал высокий уровень освоения основных образовательных программ воспитанниками детских садов города. Обследо
вано 5007 детей (98,1%) из 5100 воспитанников. Средний показатель освоения образовательной программы в 2020-2021 учебном году: 
высокий уровень - 55%, средний уровень -  43%, низкий уровень -  2%.

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребёнка к школе на основе единых требований. По итогам педагогической диагностики, 
представленным дошкольными учреждениями, выявлены три группы детей:

- показавшие высокий уровень школьной готовности - 43%,
- показавшие средний уровень школьной готовности - 51%
- показавший низкий уровень школьной готовности -  6%.
Стратегия страны заключается в развитии школы для всех и нацелена она на формирование новой образовательной среды, в кото

рой каждый ребенок имеет возможность реализовать свои способности и таланты.
Для детей школьного возраста в нашем городе сложилась система общеобразовательных учреждений, обеспечивающая удовлетво

рение образовательных потребностей различных категорий детей в зависимости от способностей и состояния здоровья и прочих факто
ров.

Вариативная сеть общеобразовательных организаций:

20 муниципальных общеобразовательных организаций
1 гимназия 5 %
3 прогимназия и начальные школы 15 %
2 лицей 10 %
11 средняя школа 55 %
3 школа для детей с ОВЗ 15 %

Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций по итогам 2020 - 2021 учебного года увеличился в сравнении 
с прошлым учебным годом на 155 человек и составил 11 776 обучающихся.

Общая численность детей, обучающихся в школах города, пока увеличивается ежегодно в среднем на 200 человек.
Численность же первоклассников с 2019 года начала уменьшаться.

25



2017 2018 2019 2020 2021
Кол-во обучающихся 1 классов 1243 1276 1376 1286 1220

Основная форма обучения в школах - очная. Количество детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья в 2021 году снизи
лось более, чем вдвое (2020 г. -  44 чел.; 2021 г. -  21 чел.). В то же время увеличивается количество родителей, выбирающих такие формы 
обучения, как семейное образование и самообразование. В 2020-2021 учебном году таких детей было 45 чел. И только 17 из них выбрали 
форму семейного образования в связи с наличием серьезной инвалидности. Пятеро обучаются заочно или дистанционно в различных об
разовательных центрах России.

С 01 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях города работает 23 класса для детей с задержкой психического раз
вития, в которых обучаются 280 детей. В 17 общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адаптированным общеобразовательным 
программам обучаются более 200 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Относительно предыдущих периодов количество детей, требующих 
особых условий обучения, увеличивается.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11.

Доля муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных до
школьных 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 (2018 - 0, 2019 - 0, 2020 - 0). В 2021 показатель 
также нулевой и в 2022-2024 годах не изменится.

Первоочередной задачей является подготовка учебно-материальной базы учреждений в соответствии с современными требования
ми охраны здоровья обучающихся и техники безопасности, а также восстановление работоспособности конструкций зданий, устранение и 
предотвращение аварий инженерных систем образовательных учреждений.

В 2021 году на укрепление МТБ, пожарной и антитеррористической безопасности было направлено и освоено 8,3 млн. руб.
В рамках большого ремонта в 9 учреждениях выполнены работы по капитальному ремонту кровли, внутренней системы отопле

ния, электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, ремонт фасада зданий, ремонт помещений.
• в 20 учреждениях была проведена замена оконных блоков;
• в 12 - выполнено асфальтирование территории;
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• в 4 ДОУ построены новые прогулочные веранды;
• в 21 учреждениях модернизирована АПС;
• в рамках инициативного и молодежного бюджетирования обустроен спортивный стадион в 3 -х общеобразовательных учрежде

ниях (школы № 2, 18, 23);
• для занятий спортом на территории СОШ №1 асфальтирована и оборудована беговая дорожка;
• в целях реализации Постановления Правительства РФ №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен

ности объектов образования» к началу учебного года будет закончена работа по переоснащению 57 объектов образования системой пере
дачи тревожных сообщений в Росгвардию и до 1 ноября т.г. 41 объект образования будет переведен на круглосуточную охрану сотрудни
ками частных охранных организаций;

• на приобретение 8 тысяч единиц учебников, школьной мебели, компьютерного, спортивного и учебного оборудования на нача
ло учебного года потрачено более 22 с половиной млн. рублей из всех источников финансирования, включая внебюджетные.

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

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным тре
бованиям обучения, в общем количестве муници
пальных общеобразовательных учреждений

процентов 82,190 83,088 83,088 83,088 83,088 83,681

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 2021 году со
ставила 83,088 % (2019 -  82,19%, 2020 - 83,088 %). Показатель стабилен в течение 2-х лет и останется на прежнем уровне до 2024 года, 
когда в Сарапуле будет построена новая школа, благодаря чему показатель улучшится.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

15.

Наименование показателя

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварий
ном состоянии или требуют капитального ремон-

Единица
измерения

процентов

Отчет
2020

15,000 17,647 29,412 29,412 29,412 27,778

№ План
20232019 2021 2022 2024
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та, в общем количестве муниципальных общеоб
разовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи
тального ремонта, в 2021 году увеличилась на 11,8 % и составила 29,412 % (2019 - 15 %, 2020 - 17,647 %). Показатель увеличился в связи 
с потребностью в капитальном ремонте дополнительно на 2 объектах. В 2024 году планируется строительство новой школы, что позволит 
улучшить показатель.

На конец 2020-2021 учебного года в школах города обучалось 1025 выпускников 9 классов, в том числе 15 человек из СОТТТИ №19. 
К экзаменам допущено 1024 выпускника.

26 выпускников 9 классов окончили школу с аттестатом с отличием (школы №7, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24,26). У 6 из них были 
"4" за экзамены по русскому языку и (или) математике, но итоговые отметки в аттестате были все "отлично". 29 выпускников 9 классов по 
итогам всех этапов государственной итоговой аттестации не получили аттестат об основном образовании и оставлены на повторное обу
чение.

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2021 году приняли участие 404 выпускни
ка.

В 2021 году изменились условия получения медали «За особые успехи в учении»: необходимо было набрать 70 баллов по русскому 
языку и преодолеть минимальный порог по всем сдаваемым предметам по выбору и иметь в аттестате итоговые отметки «отлично» по 
всем предметам. 19 выпускников школ города (включая СОТТТИ №19 - 1 чел.) получили аттестат о среднем общем образовании с отличи
ем. В прошлом году 22 выпускника окончили школу с медалью.

Максимальное количество баллов (100) набрали 4 выпускника текущего года: Таначева Анастасия (СОШ № 2) - литература, Ба
гаутдинов Максим (гимназия №20) - физика, Гафурова Алина (Лицей №18) - химия, Субботин Дмитрий (Лицей №18) - информатика и 
ИКТ.

Самые высокие баллы, которые получили выпускники текущего года (кроме 100 баллов) - 98 баллов по русскому языку (СОШ №2, 
Лицей №18), 96 баллов по математике профильной (Лицей №18), 91 балл по биологии (Лицей №18), 85 баллов по обществознанию (СОШ 
№24), 98 баллов по истории (гимназия №20), 97 баллов по английскому языку (СОШ №13), 92 балла по географии (СОШ №13, 15).

В сравнении с УР по всем предметам средний балл ниже. В целом средние баллы в Сарапуле ниже на 3,5, чем в УР.
В сравнении с РФ средний балл выше по математике профильной, физике, химии, географии. По остальным предметам ниже. В 

целом средний балл по Сарапулу ниже, чем в РФ на 0,7 балла.
Традиционно более глубоко проанализируем Всероссийскую олимпиаду школьников. На школьном этапе олимпиады состязались 

72% обучающихся 5-11 классов, 31% из них стали победителями и призёрами.
Число победителей и призеров муниципального этапа составило 365 человек (51% от общего количества участников). В 2020 году

- 25%. Причина увеличения числа победителей и призёров связана с особыми условиями оценивания работ, повлиявшими на объектив
ность оценивания работ.
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61 учащийся г. Сарапула был приглашен на республиканский этап олимпиады. Участниками регионального этапа стали учащиеся 
школ №: 2, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 по 18 предметам. 13 участников заняли призовые места: 10 призеров, 3 победителя. Каче
ственный показатель участия составляет 22%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

В заключительном (российском) этапе приняли участие двое обучающиеся школ № 17 и № 23. Оба продолжат обучение в МГУ им. 
Ломоносова.

В литературной, биологической, химической, математической и проектной смене «Большие вызовы» центра «Сириус» приняли 
участие 6 обучающихся школ № 2, 7, 15, 20. Обучающиеся школы № 2 покоряют вершины олимпиады «НТИ» (Национальная технологи
ческая инициатива). В этом году из 2 из пяти прошли до 2 этапа. Олимпиада «Звезда» собрала больше 116 участников. Победителями и 
призерами стали четверо из школ № 13 и 18.

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 139 школьников 8-10 классов. Пятеро лучших из школ № 2, 15 
и 20 стали полуфиналистами. А Самарина Софья из гимназии № 20 вышла в финал и стала одним из победителей, получив внушительную 
финансовую поддержку. Также благодаря своим способностям, желанию развиваться и творить и при поддержке педагогов и родителей 
14 наших ребят побывали или еще побывают в этом году во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор -  ключевое звено в подготовке кадров для новой экономики региона. 
В то же время в современном обществе профессиональный выбор человека выступает предметом и результатом социального договора, 
основные участники которого, с одной стороны, субъекты самоопределения (обучающиеся вместе с их семьями), с другой -  субъекты 
экономической сферы (работодатели и их объединения). С этой точки зрения, сопровождение профессионального самоопределения пред
ставляет собой не только подготовку человека к профессиональному выбору, но и организацию диалога и взаимодействия всех заинтере
сованных сторон. Концепция сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных органи
заций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы предполагает разработку и реализацию серии комплексных проектов.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по рус
скому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12.

Доля выпускников муниципальных общеобразо
вательных учреждений, сдавших единый государ
ственный экзамен по русскому языку и математи
ке, в общей численности выпускников муници
пальных общеобразовательных учреждений, сда
вавших единый государственный экзамен по дан
ным предметам

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Показатель № 12 утратил силу в связи с Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016 № 591.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) обра
зовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

13.

Доля выпускников муниципальных общеобразо
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей числен
ности выпускников муниципальных общеобразо
вательных учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,688 0,817 0,649

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
составила в 2021 году 0% (2019 -  0; 2020 - 0). Аттестат о среднем (полном) образовании получили все выпускники. В течение 3-х лет по
казатель 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.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16.
Доля детей первой и второй групп здоровья в об
щей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 79,941 85,088 84,125 84,615 84,615 84,615

Доля детей первой и второй групп здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 84,1 %, 
что ниже показателя за 2021 год на 0,96 % (2018 -  76,64%, 2019 - 79,94%, 2020 - 85,09%) и ниже планового показателя на 2,5%. С целью 
увеличения количества детей 1 и 2 групп здоровья в городе организованы и проводятся система мероприятий по профилактике заболева
ний и пропаганде здорового образа жизни. 100 % обучающихся школ проходят диагностику в «Центре здоровья» на факторы риска разви
тия хронических заболеваний. В прогнозном периоде показатель значительно не изменится.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об
щей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
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№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

17.

Доля обучающихся в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях, занимающихся во вто
рую (третью) смену, в общей численности обуча
ющихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 26,383 37,605 35,779 29,217 28,948 28,546

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в 2021 году составила 
35,8%, что на 1,8% ниже, чем в 2020 году (2018 -  26,6%, 2019 -  26,38%, 2020 - 37,6%). Снижение показателя связано с уменьшением ко
личества обучающихся начальной школы, составляющих больший процент в общем составе обучающихся, занимающихся во 2 смену. В 
прогнозном периоде показатель будет снижаться в соответствии с уменьшением общего количества обучающихся, а в 2023-2024 годах 
показатель может снизиться значительно при условии строительства новой школы в запланированные сроки.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

18.

Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 обучающе
гося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 6,662 5,741 7,371 5,413 4,952 4,952

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 
году увеличились на 2,22 тыс. руб. и составили 7,371 тыс. руб. (2018 -  6,001 тыс. руб.; 2019 - 6,662 тыс. руб.; 2020 - 5,741 тыс. руб.). Уве
личение расходов обусловлено реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, а также в связи с ремон
том объектов муниципальной собственности. В прогнозном периоде показатель будет снижаться в связи с увеличением количества обу
чающихся.

В муниципальной системе образования города успешно реализуется профильное обучение. Процент охвата обучающихся 10-11 
классов профильным обучением программами углубленного изучения отдельных предметов составляет не более 50%. С 2020 года показа
тель охвата обучающихся профильным обучением входит в перечень условий для оценивания эффективности деятельности руководите
лей образовательных учреждений. Нашими коллегами удачно и системно используется модель профильного обучения при сотрудниче
стве общеобразовательных учреждений с учреждениями профессионального образования, предприятиями и ведомственными организаци
ями в школах № 2, 7, 13, 15, 24. В вновь приобретаемый опыт школ № 23, 25, 26 имеет все шансы для становления и развития.
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Направления профилей и направленностей обучения в общеобразовательных учреждениях

ОУ Классы/группы
МБОУ СОШ № 2 Инженерный класс
МБОУ СОШ № 7 Роснефть - класс

Медицинский класс
МБОУ СОШ № 12 Социально-экономический профиль

Социально-гуманитарный профиль
МБОУ СОШ №13 Авиационный класс

Юридический класс
МБОУ СОШ № 15 Инженерный класс

Педагогический класс
МБОУСОШ№ 24 IT - класс
МБОУ СОШ № 25 МЧС - класс

МБОУ Лицей № 18
Академический класс (технологический профиль)
«Г орчаковский» класс (гуманитарный профиль)

МБОУ Лингвистическая гимназия № 20 Углубленное изучение английского языка 
Изучение немецкого я зыка как второго иностранного

МБОУ СОШ № 23 Класс строительных профессий

МБОУ Лицей№ 26
Углубленное изучение математики, химии, биологии
Правовой отряд

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», который направлен на формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся 11 общеобразовательных учреждений города успешно взаимодействуют с учреждениями, помогающими расширить 
спектр направлений не только дополнительного образования, но и предпрофильной и предпрофессиональной подготовки. Это «ДНК», 
«Кванториум», «ТАУ» и другие. Общеобразовательные учреждения города являются активными участниками проектов по ранней про
фессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». Движение Юниорскилс увлекает в свои ряды все больше 
детей и педагогов, создавая новые возможности для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональ
ных компетенций с опорой на передовой отечественный и международный опыт. В этом году уже 16 ребят из 6 учреждений успешно вы
ступили на юниорских соревнованиях движения «Молодые профессионалы». 8 из них из учреждений № 13, 18 и ЦДЮТТ стали призера
ми. Маланичева Екатерина (гимназия № 20) стала победителем в компетенции «Дошкольное образование».
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В 2021 году в Лицее № 18 открыл свои двери новый, оборудованный кабинет профориентации, работа в котором также поможет 
школьникам в выборе своей траектории профессионального развития.

С 2021 года школьники Сарапула были активно включены в деятельность центра «Мой бизнес». 325 детей приняли участие в те
стировании на выявление предпринимательских способностей и в открытых уроках по основам бизнеса. Наиболее активными были шко
лы №13 и 24, лицей №18 и 26.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной органи
зационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в орга
низациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей числен
ности детей данной возрастной группы

процентов 79,447 80,034 73,631 72,770 75,270 80,074

Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2021 году уменьшилась относительно 2020 года на
6,4 % и составила 73,6% (2018 -58,75 %, 2019 - 79,45 %, 2020 - 80,034%). В 2021 году показатель снизился в связи с изменением методики 
расчета показателя. К 2023 году показатель повысится при условии открытия дополнительных мест дополнительного образования в обра
зовательных учреждениях и «IT-куба».

Большую роль в индивидуальном развитии и личностном росте детей играет дополнительное образование. В системе дополни
тельного образования детей на 1 июля 2021 года - 62 организации:

• 7 учреждений дополнительного образования
• 25 детских садов
• 20 школ
• 3 техникума
• 3 спортивные школы
• Центр социального обслуживания населения
• Детская театральная школа «Точка»
Мероприятия приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» вошли в состав федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка». Внедрённый механизм персонифицированного учёта обучающихся позволил обеспечить охват детей с 5 до 18 лет, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, и составил в 2021 году 73,1 % от общего количества детей данной 
категории. В том числе дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности 11%.
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С целью обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов разработаны 16 адаптированных 
программ, в том числе 4 программы реализуются в дистанционной форме на платформе Moodle. Количество детей с ОВЗ осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, составляет 449 чел. Еще 
одним шагом к доступному дополнительному образованию является размещение всех программ кружков, секций, объединений в 
информационной системе «Навигатор», которая позволяет родителям выбрать занятия для своего ребенка в соответствии с его 
интересами, не выходя из дома. На 2020-2021 учебный год в городском сегменте «Навигатор» предоставили 62 организации города 
Сарапула, предлагая родителям 430 программ, которые прошли рецензирование на уровне города и модерацию на уровне республики с 
последующим получением сертификата.

Приоритетным направлением остаётся выявление и сопровождение одарённых и мотивированных детей. Ежегодно составляется 
муниципальный реестр мероприятий для выявления талантливых детей. 2 мероприятия, организованные МБУ ДО «ДЮЦ», и 2 мероприя
тия МБОУ СОШ № 13 вошли в республиканский реестр мероприятий РОЦОД «ТАУ». 23 победителя и призёра данных мероприятий вне
сены в республиканский реестр одарённых детей. 9 воспитанников спортивной школы Управления образования г. Сарапула являются 
членами сборных Удмуртской Республики по волейболу, баскетболу и футболу и 1 - Сборной России по баскетболу, воспитаннику ТСК 
«Ника» Михаилу Векшину присвоен 1 взрослый разряд по «Танцевальному спорту».

1 сентября 2021 года вступили в силу поправки в законодательстве об образовании, предусматривающие обновление содержания 
воспитательной работы путём внедрения новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности.

Профилактика безнадзорности и правонарушений -  процесс, который не имеет конца, но именно от его результатов напрямую за
висит благополучие не только детей, но и всего общества. Анализ результатов этой деятельности показывает, что есть четкая тенденция к 
росту правонарушений, преступлений, совершенных подростками, не достигшими 14 лет. Правонарушители молодеют, а это значит, что 
необходимы коррективы с учетом этого фактора. Кроме того, на фоне не уменьшающегося количества школьников, употребляющих ал
коголь, растет количество подростков, состоящих на учете в связи с употреблением наркотических и токсических веществ. К сожалению, 
результатом этих злоупотреблений становится не просто задержание полицией и постановка на учет, но и последствия, стоящие детям 
жизни. На 2021-2022 учебный год запланировано проведение масштабного смотра системы работы школ по вопросам формирования 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, конкурс волонтеров «Здоровые дети - общее дело» 
получил статус муниципального и включит в свои ряды студентов и охватит в качестве участников детей младшего школьного возраста.

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формирова
нию личности на основе системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом Президента была создана Общероссийская обще
ственно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». В Удмуртии в прошлом году произошло 
слияние движений «Юность» и «РДШ». В деятельности РДШ в предыдущем учебном году приняло участие 3168 сарапульских школьни
ков из 10 общеобразовательных школ города. Среди них 6 команд -  призеры различных состязаний Республиканского уровня, которые 
отмечены памятными наградами и призами на подведении итогов года 19 мая, в городе Ижевске. Становление общероссийской обще
ственно-государственной детско-юношеской организации -  РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся 
структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и традиций воспитательной деятельности. Задача этого го
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да -  обеспечить каждому школьнику возможность участия в РДШ, а для этого в каждой школе должна быть зарегистрирована первичная 
организация.

В 2020-2021 учебном году продолжена работа по развитию всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Летом 
2021 года в честь Дня ВДВ четыре воспитанника движения совершили первые самостоятельные прыжки с парашютом с высоты 900 мет
ров и были отмечены памятными значками.

Принципиальной задачей государственной политики в области образования является повышение управляемости системы образо
вания. Одним из путей ее решения выступает полноценное включение муниципальных органов власти в вопросы управления качеством 
образования.

Одним из ресурсов для анализа и принятия управленческих мер является Независимая оценка качества условий оказания услуг 
образовательными учреждениями. В этом году оценивались школы. Общий итог -  рейтинг учреждений. Подробный анализ размещен на 
сайте Управления образования г. Сарапула.

Интегральный
показатель№ п/п / рейтинг Наименование организации

1. МБОУ "СОШ № 13" 89,96
2. МБОУ "СОШ № 12" 89,4
3. МБОУ "СОШ № 15" 88,77
4. МБОУ "ЛИЦЕЙ № 26" 88,52
5. МБОУ "НОШ № 9" 88,28
6. МБОУ "СОШ № 24" 87,85
7. МБОУ "СОШ №23" 87,37
8. МБОУ "НОШ № 8" 86,33
9. МБОУ "ПРОГИМНАЗИЯ № 10" 86,24
10. МБОУ "СОШ № 1" 84,96
11. МБОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20" 84,3
12. МБОУ "СОШ № 2 83,91
13. МБОУ "СОШ №17" 83,18
14. МБОУ "СОШ № 7" 81,93
15. МБОУ "ЛИЦЕЙ № 18" 81,12
16. МБОУ "СОШ № 25" 77,7
17. МБОУ "СОШ №21" 74,8
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Муниципальная система оценки качества образования является составляющей муниципальной системы управления качеством об
разования.

В течение 2020-2021 учебного года разрабатывался проект новой комплексной программы Управления образования г. Сарапула: 
РИИ-Старт». Это инструмент, позволяющий своевременно получить объективную и достоверную информацию о всех составляющих ка
чества образования для принятия управленческих решений Управлением образования г. Сарапула, управленческими командами образова
тельных учреждений.

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 2021 году 5075 школьника 1-4 классов получали бес
платно обогащенный завтрак: молоко (молочный коктейль) и кулинарное изделие. Кроме того, на обеспечение бесплатного питания из
расходовано:

- обучающихся 5-11 классов из многодетных семей 12 641,2 тыс. рублей (982 чел.);
- из малообеспеченных семей -  514,0 тыс. рублей (62 чел.);
- с ограниченными возможностями здоровья -  4382,1 тыс. рублей (338 чел.).
На питание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях израсходовано 32 927,8 тыс. рублей (4538 чел.) из бюд

жета города.
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 образо
вания 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 от
расли, переподготовкой кадров в сфере культуры, формированием единого культурного информационного пространства, стимулировани
ем культурных процессов, привлечением внебюджетных источников финансирования.

В 2021 году на работу муниципальных учреждений культуры продолжала сказываться особая эпидемиологическая ситуация и 
ограничения, которые поставили учреждения в условия корректировки своих действий. Были обеспечены все необходимые меры защит
ного санитарно-эпидемиологического характера, введение комбинированного и дистанционного режима работы, перевод части меропри
ятий в онлайн-формат.

Основные мероприятия традиционно были направлены на укрепление духовно-нравственной основы общества и становление 
гражданской активности и ответственности. Проведены запланированные социально-значимые мероприятия: к Дню памяти о россиянах, 
исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества; торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В числе мероприятий, направленных на популяризацию межэтнических отношений на территории города были проведены: город
ской обрядовый праздник «Масленица», межрегиональная акция «Большой удмуртский диктант», фестиваль-конкурс исполнителей 
русской народной песни «Взаправдушка» и др. Впервые был проведен детский межнациональный конкурс «Радужка», основная цель
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которого -  привлечение детей к сохранению и популяризации самобытной культуры народов, проживающих на территории города 
Сарапула.

В музейно-туристическом направлении велась активная работа по реализации мероприятий Событийного календаря. В мае впер
вые в Сарапуле программой «Фестиваль зонтиков» - главных атрибутов путешественника, был празднично открыт новый туристический 
сезон. В рамках фестиваля были проведены экскурсии, презентации гастрономического, событийного, детского и семейного туризма, 
конкурсы, мастер-классы сарапульских художников. Ключевым мероприятием 2021 года в данном направлении стала реализация межре
гионального проекта «Неделя туризма на Каме». Его программа была наполнена различными конкурсами и событиями, презентациями и 
открытиями: фестиваль иллюстраторов и аниматоров имени Д.П. Мощевитина «Рисуем сказку», установочная сессия «Сувенир как 
инструмент продвижения туристического события», второй городской открытый конкурс туристического сувенира «ПриветЪ с Камы» и 
др.

Победителем конкурса проектов на получение гранта Президентского фонда культурных инициатив стал проект «Роскошь челове
ческого общения» Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской Централизованной библиотечной системы. Проект направлен 
на вовлечение людей старшего возраста (волонтеров) в социокультурную деятельность библиотек.

С сентября по декабрь при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики ДК «Электрон -  ЦВиРНК» 
реализован культурно-познавательный проект «Интерактивная онлайн-школа по изучению татарского языка «Туган Тел». В ходе реали
зации проекта 50 слушателей овладели основами письменного и разговорного татарского языка, посетили музей татарской культуры, по
бывали на мастер-классе по изготовлению национального головного убора.

Успешным опытом участия в партийных проектах можно также считать проект по созданию нового общественного пространства -  
«Театр под липками». Проект вошел в число победителей конкурса общественно-значимых проектов первичных отделений ВПП «Единая 
Россия». На территории детского музейного центра «Дача Мощевитина» обустроена открытая сценическая площадка, доступная для раз
ных возрастов и поколений горожан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и нацеленная на возрождение городских тра
диций проведения «дворовых концертов».

Среди успешных проектов 2021 года, реализованных совместно с общественными организациями:
- «Прикамский тихоход» и «Мультстудия «Рисуем сказку» (совместно с АНО «Общество изучения Прикамского края»);
- «ЭТНОдевчонки: в поисках счастья» (совместно с городской общественной организацией поддержки молодежных национально - 
культурных объединений города Сарапула «Содружество»).

Учреждения культуры города Сарапула стали активными участниками программы «Пушкинская карта». На официальных сайтах 
учреждений организована возможность удаленного онлайн-приобретения билетов. С сентября по декабрь держателями карт было приоб
ретено 1284 билета.

По состоянию на 31.12.2021г. в коллективы и любительские объединения художественного творчества вовлечено 4 697 человек. 
Число посещений культурно-массовых мероприятий клубных учреждений составило 494 195 раз.
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В рамках событийного календаря мероприятий в феврале в четвертый раз проведен народно-спортивный праздник «Жаркий лед». 
В 2021 году мероприятие включало разнообразную программу: мастер-класс по фигурному катанию с Екатериной Макаровой (г.Ижевск), 
парад зимних необычных транспортных средств «Зацени», командные соревнования по станциям и спринт на коньках.

Одним из ярких и значимых событий года стал Межрегиональный фестиваль эстрадного и современного танца «ЗАРЯдим!». В 4 
номинациях участниками -  32 коллектива из Москвы, Магнитогорска, Перми, Казани, Удмуртии, было представлено 
125 конкурсных номеров. В рамках гостевой программы фестиваля состоялась премьера спектакля «Спорный пересказ» -  многогранная 
работа трех профессиональных танцовщиков из Москвы.

В сентябре город Сарапул принял участие во Всероссийской акции «Волна здоровья». Творческие коллективы и специалисты 
учреждений культуры города были задействованы в мероприятиях акции -  торжественной встрече и проводах теплохода «Северная сказ
ка», на котором организаторы акции и врачи-специалисты из Москвы прибыли в Сарапул с целью обследования населения города, спор
тивно-творческом фестивале «Сохрани свое здоровье», акции «10000 шагов к жизни».

В Сарапульском драматическом театре состоялись долгожданные премьерные показы спектаклей: «Исход», поставленного в сен
тябре 2020 года в рамках творческой лаборатории Государственного Театра Наций, а также «Анна Франк. Дневники» и «Свои люди -  со
чтемся», поставленных в 2020 году в рамках Федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Осуществлена 
постановка еще двух спектаклей: «Колбаса/Фрагменты» и «Горка». Продолжена работа по модернизации материально-технической базы.

В декабре Сарапульский драматический театр со спектаклем «Исход» принял участие XXVIII Международного фестиваля «Рожде
ственский парад» и стал победителем в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучший актерский ансамбль».

По итогам 2021 года количество зрителей спектаклей МАУК «Сарапульский драматический театр» составило 25600 чел.
По состоянию на 31.12.2021г. количество посещений музея составило 101 074 раз, в том числе на стационаре -  58 307 раз.
Получение высоких наград (Гран-при, 1 -2 места) и участие в качестве экспертов Всероссийских туристических конкурсов и выста

вок («Мастера гостеприимства», «РЯОбренд» -  2021», «Маршрут года -  2020», «Интурмаркет -  2021», «ДИВО РОССИИ», «Russian Event 
Awards -  2021», «Туристический сувенир -  2021») показали эффективность деятельности Сарапульского музея-заповедника в данном 
направлении, перспективы дальнейшего развития.

На основе коллекций и экспозиций Сарапульскому музею-заповеднику удалось реализовать иллюстрированные издательские про
екты «С Пушкиным по Сарапулу!» и «Занимательное путешествие дорогами сказочной карты Удмуртии в гости к Золотой Сарапули».

В результате подписания соглашения о сотрудничестве в вопросах организации детского и семейного событийного туризма на ос
нове сказочно-мифологической истории региона с муниципальными образованиями -  участниками проекта «Сказочная карта Удмуртии», 
Сарапул получил статус «Сказочная столица Удмуртии».

Количество посещений библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» составило 426,091 тыс. раз, в том числе в 
стационарных условиях -  320,389 тыс. раз. В постоянном режиме ведется работа по пополнению библиотечного фонда новыми докумен
тами.

В рамках республиканского литературного фестиваля «На родине П.И. Чайковского» на базе Центральной городской библиотеки 
им. Н.К. Крупской состоялось открытие Центра грамотности (при участии фонда «Тотальный диктант»). Кроме того, программа фестива
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ля включала мероприятия с участием общественных деятелей, филологов, культурологов, писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Сева
стополя.

В сентябре самому крупному филиалу МБУК «Централизованная библиотечная система» - библиотеке «Южная» исполнилось 75
лет.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершен первый этап реконструкции городского сада им. А.С. 
Пушкина. По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори
ческих поселениях проведены работы по обновлению формата музеефицированного пространства «Парк науки» (в составе общественной 
территории «Музейный квартал»).

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» проведена работа по созданию вирту
ального концертного зала на базе Детской школы искусств № 2. За счет средств федерального и регионального бюджета проведены ре
монтные работы, приобретено звуковое и видеопроекционное оборудование.

По состоянию на 31.12.2021г. количество обучающихся составляет 1346 человек. По итогам 2021 года в среднем каждый учащийся 
принял участие в творческих мероприятиях 1,7 раз, в конкурсах различного уровня -  0,5 раза.

В марте ДШИ № 1 проведен третий межрегиональный ПараАртийский фестиваль-конкурс «Творчество без границ» для детей с 
ограниченными возможностями. В связи с ограничительными мероприятиями конкурс проходил в заочной форме по видеозаписям. 
В трех номинациях (вокальное исполнительство, художественное слово, инструментальное исполнительство) приняли участие 45 человек 
из Удмуртии и Башкирии.

В июне на базе ДШИ № 3 проведен республиканский пленэр для преподавателей-художников. Самые лучшие работы были 
представлены в галерее «На Большой Покровской» на выставке «Город на Каме».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

№ Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

20. Уровень фактической обеспеченности учрежде
ниями культуры от нормативной потребности:

20а. клубами и учреждениями клубного типа процентов 66,557 65,083 65,768 66,383 66,787 67,190
20б. библиотеками процентов 100,000 100,000 71,429 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 произведен по недействующим нормативам (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996г. № 1063-р). В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного само
управления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными рас
поряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № 965, уровень фактической обеспеченности клубами и учре
ждениями клубного типа составляет 60%.
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Существующая сеть учреждений культуры клубного типа (3 учреждения) удовлетворяет потребности населения города с сохране
нием требований к качеству предоставляемых услуг (по итогам 2021 года средний уровень удовлетворенности составил 94,0%). Кроме 
того, для проведения городских мероприятий также используются зрительные залы других учреждений культуры и дополнительного об
разования: 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).

Снижение значения показателя 20б произошло в связи с тем, что с 01.07.2021г. в структуру МБУК «Централизованная библиотеч
ная система» были внесены следующие изменения: филиалы «Библиотека «Дачная» и «Библиотека «Семейная» ликвидированы путём 
присоединения к Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской. В результате произошло сокращение площадей библиотек на
179,4 кв. м. Помещения библиотек из оперативного управления МБУК «Централизованная библиотечная система» зачислены в состав 
муниципальной казны города Сарапула. При этом конституционные права граждан по доступу к информации и библиотечному обслужи
ванию не нарушены, а качество библиотечного обслуживания посетителей улучшилось -  здание Центральной городской библиотеки со
ответствует требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья; там посетителям предоставляется расши
ренный перечень базовых и дополнительных услуг, большой выбор книг и периодических изданий, электронных документов, а также до
кументов в специальных форматах для слепых и слабовидящих; обслуживание посетителей осуществляется в автоматизированном режи
ме, для детей открыт зал детского чтения «Книжная вселенная»; для всех посетителей обеспечен открытый доступ к библиотечным ин
формационным ресурсам и культурным продуктам в электронной форме, а также к сети Интернет.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально
го ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, зда
ния которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем ко
личестве муниципальных учреждений культуры

процентов 12,000 12,000 20,000 16,000 16,000 16,000

По состоянию на 01.01.2022г. проведение капитального ремонта требуется в 5-х зданиях учреждений культуры: МБУК ДК «Элек
трон -  Центр возрождения и развития национальных культур» (1 здание), МБУК ДК «Заря» (1 здание -  многофункциональный центр в 
пос.Дубровка), МАУК «Сарапульский драматический театр» (1 здание), МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен
ный музей-заповедник» (1 здание -  ХВК «Дача Башенина»), МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3» (1 здание).

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или ре
ставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
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№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

22.

Доля объектов культурного наследия, находя
щихся в муниципальной собственности и требу
ющих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, нахо
дящихся в муниципальной собственности

процентов 37,037 35,714 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.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искус
ства.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8д.
муниципальных учреждений культуры и искус
ства рублей 30 601,000 31 279,600 31 787,800 35 112,000 37 465,000 39 937,000

Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в течение предшествующих лет имеет тенденцию к повышению. В 
2021 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике она соста
вила 31 787,8 рублей, что выше показателя 2020 года на 508,3 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 Федера
ции на период до 2024 года». В прогнозируемом периоде также планируется повышение заработной платы работников учреждений куль
туры 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 1 0 тренеров, по таким видам спорта как плава

ние и легкая атлетика, количество занимающихся детей -  375 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 -  16 человек, детей занимается -  
696 чел.
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МБУ спортивная школа олимпийского резерва «Сарапул» осуществляет свою деятельность по велоспорту ВМХ. В учреждении ра
ботают -  3 тренера, детей занимается -  109 чел.

Численная доля спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, увеличилась и составила 1 разряд - 43 человека (АППАГ -  10), норматив «кандидат в мастера спорта» выполнили 3 человека 
(АППГ- 4).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

8е. муниципальных учреждений физической культу
ры и спорта рублей 27 011,200 28 512,500 27 244,960 28 334,800 29 468,100 30 646,800

Среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Сарапула за 2021 год 
составила 27 245,0 руб. Прогноз размера заработной платы на 2022-2024 гг. рассчитан исходя из экспертных оценок и темпов роста объе
ма платных услуг населению в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации.

Численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно -  оздоровительной направ
ленности (с 3 до 79 лет) составляет 43 838 человек.

Число спортивных сооружений на 2021 год составляет: всего -  100 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.

На базе МАУ ОЦ «Сокол» успешно велась работа центра тестирования ГТО для всех желающих выполнить нормы ГТО и полу
чить знаки отличия.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Центре ГТО зарегистрировано около 8500 человек, из них все участники имеют ID - номе
ра. Число граждан выполнивших нормативы на знаки отличия за 2021 год (по практической части) -1890 человек.

В 2021 году в городе был успешно реализован проект молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» - «Наш мир без 
терроризма». Состоялась республиканская акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню ветеранов боевых 
действий, продолжилось мероприятие всероссийской акции «Капля жизни» в память о трагически погибших детях и педагогах 1 - 3 сен
тября 2004 г. в городе Беслане. Особым гостем в МБОУ СОШ №12 стал генерал -  майор в отставке Владимир Орехов. Также в этот день с 
полковником государственной безопасности в отставке встретились нынешние школьники. В Центральной библиотеке в ходе интерак
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тивной встречи «Диалог на равных» они посмотрели документальный фильм о захвате заложников в Сарапуле и поговорили об угрозе 
терроризма сегодня, на стадионе «Энергия» состоялась военно-спортивная эстафета.

Итогом работы в 2021 году стало успешное выступление сборных команд предприятий города Сарапула в летней Спартакиаде 
трудовых коллективов городов Удмуртской Республики в городе Ижевске. Сборная команда города была достойно представлена коллек
тивами -  АО «СЭГЗ», АО «Элеконд», в общем зачете команда заняла почетное третье место.

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» в третий раз состоялся в Сарапуле, команда «Делин» вышла в финал и пред
ставила наш город на супер -  кубке в г. Челябинске.

С несовершеннолетними, состоящими на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилакти
ки, 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 рассмат
ривается индивидуально, при наличии желания ребенка и медицинского заключения о возможности проходить спортивную подготовку в 
учреждениях сферы физической культуры и спорта города Сарапула.

В летнем сезоне 2021 г. на 75% своей мощности и загруженности функционировал детский оздоровительный лагерь «Орленок». В 
2021 году из регионального бюджета поступили субвенции на укрепление материально -  технической базы ДОЛ «Орленок» МАУ ОЦ 
«Сокол» МО «Город Сарапул» в объеме 2,4 млн. рублей.

Выделена субсидия на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отрасли экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции в размере 480,0 тыс. 
руб.

Всего родительская плата составила 11 800 рублей, стоимость путевок составила в 1-3 смены -  22 500 рублей, компенсация -  6 480 
рублей, возврат по программе «кэшбек» -11 250 рублей.

В течение летнего периода было организовано 3 смены с охватом 390 человек.
В течение 2021 года была проведена работа по улучшению материально -  технической базы учреждений:
- произведен капитальный ремонт двух хоккейных коробок: ул. Калинина, 2 (МАУ ОЦ «Сокол» и ул. Горького, 75 (МАУ СОК 

«Энергия») на общую сумму более 7 млн. рублей.
В рамках благотворительного проекта «Поколение спортмастер» установлена спортивная площадка в районе лесопарковой зоны 

ул. Горького. В рамках проекта «Главное твое отличие -  ГТО» одержана победа в конкурсе и получено в качестве приза оборудование на 
обустройство спортивной площадки а районе набережной реки Кама, при поддержке Билоуса И.В. и Администрации города Сарапула 
площадка наполнилась дополнительными тренажерами (общая сумма проекта около 1 млн. рублей).

В I квартале 2021 года проведены крупные спортивно-массовые мероприятия: Республиканский турнир по волейболу среди команд
-  ветеранов памяти В. Дробыша, Открытый турнир по баскетболу на Кубок заслуженного тренера Удмуртской Республики В.И. Макаро
ва, 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 «Сарапуль- 
ский-ликеро-водочный завод»).
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Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

23.

23а.

Наименование показателя

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимаю
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

Единица
измерения

процентов

процентов

42,584

83,207

Отчет
2020

45,331

86,203

50,058

87,234

50,218

87,517

52,513

89,497

55,725

91,650

№ План
20232019 2021 2022 2024

В результате реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике в городе 
Сарапуле наблюдается устойчивая тенденция к росту числа систематически занимающихся физической культурой и спортом, так в 2021 
г. цифра составила 43838 человек (АППГ -  40033 чел), наблюдается активный прирост жителей ведущих здоровый активный образ 
жизни.

Значение показателя за 2020 год составило 87,234%. Рост показателя обусловлен увеличением количества обучающихся, занима
ющихся физической культурой и спортом.

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 2021 года выдано 201 разрешение на строительство, 190 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее -  ИЖС) (в 2020 г. выдано 238 разрешений на строи
тельство, из них ИЖС -  220).

Крупные объекты, получившие разрешение на строительство в 2021 г.:
1. «Спортивный комплекс по адресу: «Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 83»;
2. «Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте, площадью 9,3 га по адресу Удмуртская Рес

публика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная».
Крупные объекты, введенные в эксплуатацию в 2021 г.:
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1. «Реконструкция здания со строительством пристроя, с назначением -  ресторан быстрого обслуживания на 95 посадочных мест», 
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 33;

2. «Строительство универсального магазина по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 66»;
3. «9-ти этажный жилой дом по ул. Гончарова в микрорайоне «Элеконд» города Сарапула, блок-секция 2, 3»;
4. «Реконструкция автомобильной дороги к производственной площадке ООО «СЭМЗ», г. Сарапул, ул. Красный проезд, 25 в Уд

муртской Республике».
Выдано 49 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, из них 35 уведомлений о соответствии построенного или реконструиро

ванного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

В течение 2021 года были приняты решения о разработке документации по планировке территории:
1. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в 

кадастровом квартале 18:30:000030 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 647-р от 23.06.2021 г.);
2. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной ул. 1 -й Дачной и ул. Интернацио

нальной в кадастровом квартале 18:30:000286 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 1118-р от 18.10.2021 г.);
3. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 

18:30:000106 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 1073-р от 12.10.2021 г.);
4. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории для размещения объекта: 

«Складской комплекс, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, город Сарапул, Ижевский тракт, 22. Сети ливневой канализа
ции, сети хозяйственно-бытовой канализации» (Постановление Администрации города Сарапула № 2520 от 02.11.2021 г.).

В течение 2021 года утверждены следующие проекты по планировке территорий:
1. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной ул. Путейской, ул. Ленина, ул. Же

лезнодорожной, ул. Комсомольской и ул. Лескова в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 1090-р от 13.10.2021 г.);
2. Документация по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Инженерное обеспечение объекта 

«Складской комплекс, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, город Сарапул, Ижевский тракт, 22» (Распоряжение Прави
тельства УР № 131 -р от 12.02.2021 г.);

3. Документация по планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта «Инженерная инфраструктура 
промышленного технопарка ООО «АйПиДжи Сарапул» (внеплощадочные сети и автодорога) (Распоряжение Правительства УР № 1133-р 
от 21.10.2021 г.);

4. Документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Инженерное обеспечение сборочного производства колесных сельскохозяйственных тракторов из трактрокомплектов зарубеж
ного и российского производства» (Постановление Администрации города Сарапула № 2591 от 17.11.2021 г.).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
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№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

24. Общая площадь жилых помещений, приходящая
ся в среднем на одного жителя, - всего кв. метров 21,399 21,770 22,218 22,491 22,764 23,044

24а. Общая площадь жилых помещений, введенная в 
действие за один год кв. метров 0,174 0,198 0,221 0,136 0,137 0,142

По итогам 2021 года значение показателя составило 22,218 кв. м, что выше значения прошлого года на 102,1%.
В 2019-2021 годах вводятся в эксплуатацию объекты ИЖС и многоквартирные жилые дома. В 2023-2024 гг. запланировано строи

тельство и ввод в эксплуатацию только объектов ИЖС.

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

Рост показателя обусловлен увеличением количества земельных участков, предоставленных посредством проведения торгов. Пла
новые значения предусмотрены муниципальной программой города Сарапула «Городское хозяйство» на 2015-2024 гг.

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.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

26.

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах
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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 0,000 800,000 800,000 800,000

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 норматив
ных сроков продолжительности строительства и получение разрешения на строительство.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство в городе представлено объектами коммунальной инфраструктуры. На территории города осу
ществляют деятельность организации коммунального комплекса разных форм собственности, в том числе в сферах водоснабжения и во
доотведения - 3, теплоснабжения - 6, электроснабжения - 2, газоснабжения - 1.

В частной собственности и в аренде у предприятий находятся 130,6 км сетей теплоснабжения, 30 центральных тепловых пунктов, 
31 котельных, 1 ТЭЦ, 269,5 км сетей водоснабжения, 149,7 км сетей водоотведения, 380,1 км сетей газоснабжения, 609,1 км сетей элек
троснабжения.

Одной из основных задач отрасли является обеспечение бесперебойной и безаварийной работы городского хозяйства в отопитель
ный период и предоставление жилищно-коммунальных услуг качественно и своевременно.

На территории города расположены 1090 многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости и непосредственно сами собственники жилых помеще
ний.

В городе созданы все необходимые условия для управления многоквартирными домами.
Администрация города содействует повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными до

мами, путем организации и проведения совещаний и встреч с руководителями ресурсоснабжающих организаций по наиболее важным во
просам и разъяснениям норм законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В 2021 году был организован курс «Школа грамотного 
потребителя».

В целях комплексного и сбалансированного развития отрасли разработаны и реализуются муниципальные программы в области 
городского хозяйства, энергоресурсосбережения, формирования современной городской среды.
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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 спо
соб управления данными домами.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

27.

Доля многоквартирных домов, в которых соб
ственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными до
мами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны вы
брать способ управления данными домами

процентов

-------------------

100,000 100,000 99,908 100,000 100,000 100,000

На территории города расположены 1090 многоквартирных дома. Общее количество многоквартирных домов, собственники по
мещений в которых должны выбрать способ управления данными домами - 1090. Количество многоквартирных домов, в которых соб
ственники помещений выбрали и реализуют способ управления в 2021г.- 1089.

Непосредственное управление в 2021г. выбрали и реализуют собственники помещений в 575 многоквартирных домах.
Количество домов, где созданы ТСЖ, в 2021г. составляло 169.
На территории города в управлении управляющих организаций находились 344 дома. Все управляющие компании частной формы 

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

тирными домами в 2020г. составляла 100%, в 2021г.-99,9%. Значение показателя снизилось в связи с заключением договора управления 1 
многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквар
тирном доме составляет более чем 50%, по результатам открытого конкурса. Значение показателя планируется на 100%.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, га- 
зо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использую
щих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъ
екта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не бо
лее 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории го
родского округа (муниципального района).

28.

Наименование показателя

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание

Единица
измерения

процентов

Отчет
2020

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

№ План
20232019 2021 2022 2024
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услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и ис
пользующих объекты коммунальной инфраструк
туры на праве частной собственности, по догово
ру аренды или концессии, участие субъекта Рос
сийской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в об
щем числе организаций коммунального комплек
са, осуществляющих свою деятельность на терри
тории городского округа (муниципального райо
на)

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек
троснабжению, 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 Феде
рации 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 2020 г. составляла 80,952%, в 2021 г.- 78,261%. В 
2021г. показатель снизился в связи с созданием МУП г.Сарапула «Городские Теплосистемы». Значение показателя планируется сохра
нить на достигнутом уровне.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государствен
ный кадастровый учет.

29.

Наименование показателя

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осу
ществлен государственный кадастровый учет

Единица
измерения

процентов 74,682

Отчет
2020

75,366 79,266 91,743 100,000 100,000

№ План
20232019 2021 2022 2024

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, осу
ществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. На данный момент проекты межевания 
территорий, в границах которых необходимо формировать земельные участки под МКД отсутствуют.
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численно
сти населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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 по
мещениях

процентов 4,077 5,128 7,260 7,260 8,115 7,260

В целях улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР бы
ла предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобрете-ние жилого помещения за счет средств федераль
ного бюджета:

- ветеранам боевых действий, инвалидам, и семьям, имеющим детей - инвалидов - 4 человека.
Предоставлено 10 жилых помещений по договорам социального найма, гражданам признанным малоимущими и нуждающимися в 

улучшении жилищных условий (10 семей или 20 человек).
В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда УР на 2019

2025 годы, расселены 10 семей или 24 человека.
В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» 5 семей получили социальную выплату на приобретение 

жилого помещения.

Организация муниципального управления

Полное наименование муниципального образования: «муниципальное образование «Городской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики».

Сокращенное наименование муниципального образования: «Город Сарапул».
Местное самоуправление в городе осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования «Го
родской округ город Сарапул Удмуртской Республики», муниципальными правовыми актами.

Структуру органов местного самоуправления города Сарапула составляют:
представительный орган местного самоуправления - Сарапульская городская Дума;
Глава муниципального образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» - Глава города Сарапула;
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исполнительный орган местного самоуправления - Администрация города Сарапула (далее по тексту Администрация города Сара
пула);

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» (далее по 
тексту - контрольно-счетный орган).

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 «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» - Глава города Сарапула, является 
высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. Глава города Сарапула, избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной ко
миссией по результатам конкурса и возглавляет Администрацию города Сарапула.

Исполнительный орган местного самоуправления -  Администрация города Сарапула, созданная в форме муниципального казенно
го учреждения, наделенная правом юридического лица, действует на основании утверждаемого городской Думой Положения об Админи
страции города Сарапула. Администрация наделяется Уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само
управления.

Администрацией руководит Глава города Сарапула, назначенный на должность городской Думой на период осуществления пол
номочий 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 подразделе

ниями Администрации города Сарапула и могут быть наделены правами юридического лица. Отраслевые (функциональные) органы Ад
министрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образу
емыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц и действу
ют 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, непо
средственно 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 ли
ца, организация и порядок их деятельности определяются Положениями о структурных подразделениях Администрации города, утвер
ждаемых Главой города Сарапула.
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Деятельность органов местного самоуправления города Сарапула в 2021 г. была направлена на сохранение социальной стабильно
сти и создание условий для социально-экономического развития города.

Реализация поставленных перед органами местного самоуправления задач в 2021 г. позволила сохранить как социально - 
экономическую, так и политическую стабильность в городе. Все достигнутые результаты социально-экономического развития стали ито
гом целенаправленной работы и совместных усилий органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, трудовых коллективов пред
приятий и организаций города.

Бюджет города Сарапула по доходам за 2021 год исполнен в сумме 2 млрд. 570,3 млн. рублей. Наибольший удельный вес в струк
туре бюджета занимают безвозмездные поступления, их доля составила в 2021 году 79,3% или 2 млрд. 38,7 млн. рублей. Собственные до
ходы поступили в бюджет в сумме 531,6 млн. руб., исполнены на 103,1% к плановым назначениям.

По расходам бюджет города Сарапула исполнен в сумме 2 млрд. 557,7 млн. рублей. Бюджетные расходы направлены на выполне
ние 14 муниципальных программ.

В 2021 году бюджетом выполнены принятые социальные обязательства, соблюдены требования бюджетного законодательства, со
хранена сбалансированность бюджета.

В 2022 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 дополни
тельным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета суб
венций).

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налого
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных дохо
дов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций)

процентов 37,982 30,089 34,860 35,093 47,436 45,775

В 2021 году увеличение доли налоговых и неналоговых доходов на 4,77%, темп роста по сравнению с 2020 годом составил 114,2% 
в связи с проведением мероприятий по наращиванию налогового потенциала и выполнения мероприятий по плану по росту доходов МО 
«Город Сарапул». Темп роста собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составил 98,6% по причине снижения объема предо
ставленных субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

План на 2022 год рассчитан в соответствии с показателями утвержденными решением о бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годы с учетом уведомлений по расчетам между бюджетами за январь 2022 года.
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Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основ
ных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).

№ Единица Отчет План
п.п. Наименование показателя измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

32.

Доля основных фондов организаций муниципаль
ной 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 2021 г. в муниципальном образовании «Город Сарапул» учреждения и предприятия, находящиеся в стадии банкротства, 
отсутствовали. Уменьшение полной учетной стоимости основных фондов в 2021 г. произошло в связи с продажей, списанием, передачей 
используемого муниципальными организациями имущества в казну г.Сарапула, собственность Удмуртской Республики, Российской 
Федерации.

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района).

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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 от
четном периоде отсутствует. В 2022-2024 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).

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

34.
Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем объ-

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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еме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату тру
да)

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Задолженность составляет переходящий остаток по выплате зара
ботной платы с начислениями на ФОТ за декабрь 2021 года 13 111,5 тыс. руб. (из них: по расходам на выполнение полномочий муници
пального образования -  1 904,2 тыс. руб., по расходам за счет субвенции на выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики
-  11 207,3 тыс. руб.).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

35.

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного са
моуправления в расчете на одного жителя муни
ципального образования

рублей 1 010,504 914,208 801,763 691,679 726,245 733,873

Снижение значения показателя в 2021 году обусловлено снижением численности работников ОМСУ (45 штатных единиц). Креме 
того, с 01.11.2021 года прекращено действие переданных полномочий Удмуртской Республики на организацию учета детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей из многодетных семей. Ассигнования на оплату труда в 2022-2024 годах предусмотрены в 
расчете на 11 месяцев. Рост показателя в 2023 году обусловлен повышением заработной платы на 4% с 01.10.2022 года.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы терри
ториального планирования муниципального района).

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

36.

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана го
родского округа (схемы территориального плани
рования 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 изме
нения внесены Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 23.06.2020 № 749-р.
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального рай
она)

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

37.
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа опро

шенных
53,800 46,250 43,200

Снижение показателя обусловлено социальной напряженностью, вызванной запланированным строительством ритуального ком
плекса, закрытием Симонихинской больницы филиала ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, нарушением срока начала отопительного периода, 
связанного с расторжением концессионного соглашения с ООО «Губахинская Энергетическая Компания».

Среднегодовая численность постоянного населения

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

38. Среднегодовая численность постоянного населе
ния тыс. человек 95,858 94,955 93,967 93,096 92,533 91,978

Учитывая отрицательный естественный прирост и миграционную убыль населения, в прогнозном периоде прогнозируется даль
нейшее снижение среднегодовой численности населения.

К полномочиям органов местного самоуправления относится и «Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом».

Теплоснабжение населения в городе в 2020 году осуществляли следующие организации: ООО «Губахинская энергетическая ком
пания», ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Коммунэнерго», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ФГБУ ИК №5, МУП г.Сарапула 
«Городские Теплосистемы».

В теплоснабжении участвовало:
- 1 Сарапульская ТЭЦ;
- 30 ЦТП, распределяющих подачу тепла от Сарапульской ТЭЦ;
- 31 котельная, в том числе: 2 котельные, использующие в качестве топлива уголь; 3 котельные, использующие в качестве топлива 

электроэнергию; 26 котельных, использующих в качестве топлива природный газ;
- 130,6 км тепловых сетей.

55



В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в настоящее время проводится работа по ак
туализации схемы теплоснабжения города Сарапула.

Электросетевое имущество г. Сарапула находится в аренде ООО «Электрические сети Удмуртии». В городе Сарапуле функциони
рует Сарапульский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии». Объем обслуживаемых сетей на территории города согласно утвер
жденной 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), Нижнекамский район водных путей и судоходства (пос. Котово).
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением Админи

страции 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 го

роде Сарапуле.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

№ Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

39a. электрическая энергия
кВт/ч на 1 
проживаю

щего
519,448 544,115 548,373 548,373 548,373 548,373

39б. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,178 0,160 0,165 0,165 0,165 0,165

39в. горячая вода
куб. метров 
на 1 прожи

вающего
14,646 13,427 13,566 13,566 13,566 13,566

39г. холодная вода
куб. метров 
на 1 прожи

вающего
27,414 28,677 36,254 36,253 36,253 36,253

39д. природный газ куб. метров 
на 1 прожи- 103,240 101,074 99,147 99,147 99,147 99,147
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вающего

39а. электрическая энергия
Значение показателя в 2021 году увеличилось в связи с холодными погодными условиям. В планируемом периоде значение показа

теля сохраняется на достигнутом уровне.

39б. тепловая энергия
Значение показателя в 2021 году снизилось в связи с холодными погодными условиями. В планируемом периоде значение показа

теля сохраняется на достигнутом уровне.

39в. горячая вода
Значение показателя в 2021 году увеличилось в связи со сносом многоквартирных домов с минимальным уровнем благоустройства 

и соответственно с низким потреблением горячей воды. В планируемом периоде значение показателя сохраняется на достигнутом уровне.

39г. холодная вода
Значение показателя в 2021 году увеличилось в связи со сносом многоквартирных домов с минимальным уровнем благоустройства 

и соответственно с низким потреблением холодной воды. В планируемом периоде значение показателя снижается.

39д. природный газ
Значение показателя в 2021 году незначительно снизилось. В планируемом периоде значение показателя сохраняется на достигну

том уровне.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

№ Наименование показателя Единица Отчет План
п.п. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учре
ждениями:

40а. электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 

населения
57,689 52,951 64,771 64,771 64,771 64,771

40б. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,162 0,154 0,170 0,170 0,170 0,170

40в. горячая вода куб. метров 0,532 0,394 0,361 0,361 0,361 0,361
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на 1 человека 
населения

40г. холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

1,033 0,822 0,987 0,987 0,987 0,987

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 2021 году увеличилось в связи со строительством детского сада по ул. Мельникова,4а, яслей по ул. Пугаче- 

ва,68а, Пугачева,143в, проведением работ по реконструкции Детского парка. В планируемом периоде значение показателя сохраняется на 
достигнутом уровне.

40б. тепловая энергия
Значение показателя в 2021 году увеличилось в связи со строительством детского сада по ул. Мельникова,4а, яслей по ул. Пугаче- 

ва,68а, Пугачева,143в и холодными погодными условиями. В планируемом периоде значение показателя сохраняется на достигнутом 
уровне.

40в. горячая вода
Значение показателя в 2021 году снизилось в связи с внедрением режима сбережения, своевременным устранением утечек. В пла

нируемом периоде значение показателя сохраняется на достигнутом уровне.

40г. холодная вода
Значение показателя в 2021 году снизилось в связи с внедрением режима сбережения, своевременным устранением утечек. В пла

нируемом периоде значение показателя сохраняется на достигнутом уровне.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответ
ствующих 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 муниципаль
ных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии)

№
п.п. Наименование показателя Единица

измерения 2019
Отчет
2020 2021 2022

План
2023 2024

41 Результаты независимой оценки качества условий
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оказания услуг муниципальными организациями 
в сферах культуры, охраны здоровья, образова
ния, социального обслуживания и иными органи
зациями, расположенными на территориях соот
ветствующих муниципальных образований и ока
зывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муници
пальных образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о государ
ственных и муниципальных учреждениях в ин
формационно -телекоммуникационной сети

41б -в сфере образования баллы Нет данных 91,130 86,700 89,000 92,000 88,000

Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления

42

Наименование показателя

Оценка населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления

Единица
измерения

процентов

Отчет
2020

50,000 17,220 67,400

По результатам проведенного интернет-опроса итогов 2021 года оценка населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления улучшилась на 50,18 п.п. и составила 67,4%.

Вместе с тем, выявлено снижение оценки сферы по организации транспортного обслуживания в связи с повышением стоимости 
проезда на городском общественном транспорте, а также переходом на терминалы онлайн-оплаты проезда.

Подводя итог, Администрацией города Сарапула в 2021 году реализованы полномочия по решению вопросов местного значения и 
полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Удмуртской 
Республики.

№ План
20232019 2021 2022 2024
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