
Бюджет для граждан



Основные понятия
• Бюджет – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления.

• Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.
• Расходы –выплачиваемые из бюджета денежные средства.
• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
• Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны платить государству.
• Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи 

за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан.
• Безвозмездные поступления - межбюджетные трансферты, безвозмездные перечисления от 

физических и юридических лиц. 
• Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной 

системы в другой.
• В межбюджетные трансферты входят:
• Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства.
• Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» полномочий.
• Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других 

бюджетов.
• Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития.



Основные характеристики бюджета, 

тыс.руб.

-167 015,9

-7 194,3

307 558,4

297 558,42018 Год

2017 Год 2 007 861,2 2 174 877,1

2 475 164,02 467 969,7

Доходы Расходы
Дефицит -

Профицит +

Муниципальный 

долг



Исполнение бюджета по доходам

Неналоговые доходы

62196,0

3%

Налоговые  доходы

400214,8

16%

Безвозмездные 

поступления

2005559,0

81%



Структура налоговых и неналоговых доходов

Налоги на совокупный 

доход

47664,6

10%

Налог на доходы 

физ.лиц

243381,6

52%

Госпошлина

8615,0

2%

Налоги на имущество

96504,9

21%

Доходы от продажи 

муниципального 

имущества

8222,2

2%

Акцизы

4048,6

1%

Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества

43555,4

9%

Прочие неналоговые 

доходы

3143,5

1%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

7274,9

2%



Структура безвозмездных поступлений

Субвенции

1039906,6

52%

Дотации

476881,3

24%

Прочие межбюджетные 

трансферты

7106,5

0%

Субсидии

474017,7

24%

Прочие безвозмездные 

поступления

7647,0

0%



Исполнение бюджета по доходам

Доходы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение 

уточненного 

плана, %

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

453 668,0 453 784,0 462 410,7 101,9

Налог на доходы 240 609,0 240 609,0 243 381,6 101,2

Акцизы 3 705,0 3 705,0 4 048,6 109,3

Налог на совокупный доход 55 146,0 55 146,0 47 664,6 86,4

Налоги на имущество 86 252,0 86 252,0 96 504,9 111,9

Госпошлина 7 307,0 7 307,0 8 615,0 117,9

Доходы от использования 

муниципального имущества

42 344,0 42 344,0 43 555,4 102,9

Доходы от продажи 

муниципального имущества

8 300,0 8 300,0 8 222,2 99,1

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

7 960,0 7 960,0 7 274,9 91,4

Прочие неналоговые доходы 2 045,0 2 161,0 3 143,5 122,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ

1 200 444,8 2 060 613,5 2 005 559,0 97,3

Итого 1 654 112,8 2 514 397,5 2 467 969,7 98,2



1 433 311,7

2 005 559,0

Исполнение за

2017 год, тыс.руб.

Исполнение за

2018 год, тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Динамика поступления доходов

Доходы

Исполнение 

за 2017 год, 

тыс.руб.

План за 

2018 год, 

тыс.руб.

Исполнение 

за 2018 год, 

тыс.руб.

Налоговые и не 

налоговые доходы       

в том числе:

411 304,3 453 784,0 462 410,7

НДФЛ 227 062,1 240 609,0 243 381,6

Акцизы 3 668,6 3 705,0 4 048,6

Налог на совокупный 

доход 50 934,3 55 146,0 47 664,6

Налог на имущество 68 888,6 86 252,0 96 504,9

Государственная пошлина 7 356,1 7 307,0 8 615,0

Доходы от использования 

муниципального 

имущества 35 410,3 42 344,0 43 555,4

Доходы от продажи 

имущества 8 728,6 8 300,0 8 222,2

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 7 148,1 7 960,0 7 274,9

Прочие неналоговые 

доходы 2 107,6 2 161,0 3 143,5

Безвозмездные 

поступления
1 433 311,7

2 060 613,5 2 005 559,0

Всего доходов 1 844 616,0 2 514 397,5 2 467 969,7

357 909,7

53 394,6

400 214,8

62 196,0

Исполнение за

2017 год,

тыс.руб.

Исполнение за

2018 год,

тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы



Муниципальный долг

Банковские

кредиты, тыс.

руб.

Бюжетные

кредиты, тыс.

руб.

Всего

муниципальный

долг, тыс.руб.

285000,0
275000,0

22558,4
22558,4

307558,4

297558,4

330488,4

0
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На 1 января 2018г.

На 1 января 2019г.

Верхний предел
муниципального

долга на
01.01.2019



Расходы бюджета по отраслям

Наименование муниципальной 

программы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение 

год, тыс.руб.

Исполнение 

уточненного  

плана, %

Общегосударственные вопросы 193754,6 135791,0 128224,5 94,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

4331,6 4840,3 4762,9 98,4

Национальная экономика 23280,0 480365,8 469728,3 97,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 24993,6 101517,0 71911,1 70,8

Образование 1185067,2 1477346,0 1434157,2 97,1

Культура и кинематография 148405,4 189472,0 186109,4 98,2

Социальная политика 50373,4 68752,8 67858,5 98,7

Физическая культура и спорт 36837,0 90165,8 88821,2 98,5

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

30000,0 24000,0 23590,8 98,3

Всего расходов 1697042,8 2572250,7 2475164,0 96,2



Структура расходов бюджета по отраслям

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга

23590,8

1%

Физическая культура 

и спорт

88821,2

4%

Социальная политика

67858,5

3%

Культура и 

кинематография

186109,4

8%

Образование

1434157,2

57%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

71911,1

3%
Национальная 

экономика

469728,3

19%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

4762,9

0%

Общегосударственны

е вопросы

128224,5

5%



Динамика расходов по отраслям

Наименование

Исполнение по 

отраслям за 2017 г., 

тыс.руб.

Исполнение по 

отраслям за 2018 г., 

тыс.руб.

Темп роста в 

2018 г. к 

2017 г., %

Общегосударственные вопросы 136594,6 128224,5 93,9

Правоохранительная деятельность 4861,0 4762,9 98,0

Национальная экономика 189567,6 469728,3 247,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 230611,6 71911,1 31,2

Образование 1228034,5 1434157,2 116,8

Культура, кинематограф 167717,6 186109,4 111,0

Социальная политика 70209,9 67858,5 96,7

Физическая культура и спорт 118882,2 88821,2 74,7

Обслуживание муниципального 

долга 28398,1 23590,8 83,1

Всего расходов 2174877,1 2475164,0 113,8



Расходы бюджета по программам
Наименование муниципальной 

программы

Первоначальны

й план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Развитие образования и воспитание 1192180,7 1496583,7 1453405,4 97,1

Создание условий для развития 

физической культуры и спорта

36837 90165,8 88821,2 98,5

Развития культуры 149028,4 192220,5 188857,9 98,3

Социальная поддержка населения 31423,1 38475,6 35716,2 92,8

Создание условий для устойчивого 

экономического развития

3894 12795,5 4761,9 37,2

Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС

4191,6 4586,3 4585,3 100

Профилактика правонарушений 130 244 176 72,1

Муниципальное хозяйство 45885,2 548972,7 515644,1 93,9

Муниципальное управление 99239,4 99075 95345,1 96,2

Управление муниципальными 

финансами

106037,5 31081,6 30492,7 98,1

Реализация молодежной политики 9588,8 10902,3 10856,5 99,6

Форм.современной городской среды МО 

"Город Глазов" на 2018-2022 годы

2387,4 26094,2 26080,9 99,9

Непрограммные направления 

деятельности

16219,7 21053,6 20420,8 97

Всего расходов 1697042,8 2572250,8 2475164,0 96,2



Структура расходов бюджета по программам

Развитие образования 

и воспитание

1453405,4

59%

Создание условий для 

развития физической 

культуры и спорта

88821,2

4% Развития культуры

188857,9

8%

Социальная 

поддержка населения

35716,2

1%

Создание условий для 

устойчивого 

экономического 

развития

4761,9

0%

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий ЧС

4585,3

0%

Профилактика 

правонарушений

176

0%

Муниципальное 

хозяйство

515644,1

21%

Муниципальное 

управление

95345,1

4%

Управление 

муниципальными 

финансами

30492,7

1%

Реализация 

молодежной политики

10856,5

0%

Формирование 

современной 

городской среды МО 

"Город Глазов" на 

2018-2022 годы

26080,9

1%

Непрограммные 

направления 

деятельности

20420,8

1%



Муниципальная программа «Развитие 
образования и воспитание»

Целью муниципальной программы является организация

предоставления, повышение качества и доступности дошкольного,

общего, дополнительного образования детей и территории города

Глазова, создание условий для успешной социализации и

самореализации детей и молодежи.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

"Развитие дошкольного образования" 512075,3 634242,8 619125,7 97,6

"Создание условий для реализации 

муниципальной подпрограммы"

12949,3 14087,3 13851,3 98,3

"Развитие общего образования" 486874,1 626333,2 607507,0 97,0

"Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей"

165617,0 205256,2 196663,8 95,8

"Создание условий для реализации 

муниципальной подпрограммы"

14665,0 16664,2 16257,5 97,6

Всего 1192180,7 1496583,7 1453405,4 97,1



Муниципальная программа "Развитие 

образования и воспитание"

В 2018 году осуществлены работы 
капитального характера:

• завершено строительство

спортивного зала с мастерскими МБОУ

«Физико-математический лицей»,

израсходовано 22,2 млн. руб.;

• обустроено ограждение школ № 1,

4, 7, 9, 15, 16 на сумму 10,0 млн.руб.,

установлено видеонаблюдения, а также

шлагбаумы на въезде;

• на сумму 10,0 млн. проведен

ремонт в 13 детских садах (№ 20, 29, 30,

33, 36, 37, 45, 46, 53, 54, 55, 56, детский

сад «Искра»): замена оконных блоков,

ремонт кровель, входных групп,

системы водоотведения и т.д.



Муниципальная программа «Создание условий 

для развития физической культуры и спорта»

Целью муниципальной программы является создание условий,

обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый образ жизни,

систематически заниматься физической культурой и спортом, получать

доступ к развитой спортивной инфраструктуре города.

Наименование 

подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный план 

на год, тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

"Создание условий 

для развития 

физической 

культуры и спорта"

36837,0 90165,8 88821,2 98,5

Всего 36837,0 90165,8 88821,2 98,5



Муниципальная программа «Создание условий 

для развития физической культуры и спорта»

В городе Глазове регулярно

занимаются физической культурой

и спортом 24 182 человека, что

составляет 25,98% от числа всех

жителей. За 12 месяцев 2019 года

на территории муниципального

образования «Город Глазов»

проведено 60 официальных

физкультурно – оздоровительных и

спортивных мероприятий.



Муниципальная программа «Развитие 

культуры»

Целью муниципальной программы является создание условий,
обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным
ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для
творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов
местного значения.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Библиотечное 

обслуживание населения"

35114,1 38759,6 38502,7 99,3

Подпрограмма "Организация досуга и 

предоставление услуг учреждениями 

культуры"

81673,5 102344,1 99609,4 97,3

Подпрограмма "Реализация 

национальной политики и гармонизации 

межэтнических отношений"

7749,2 8801,3 8685,6 98,7

Подпрограмма "Создание условий для 

реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры"

24491,6 42315,4 42060,2 99,4

Всего 149028,4 192220,5 188857,9 98,3



Муниципальная программа «Развитие 

культуры»

Для массового отдыха жителей города

учреждениями культуры, спорта и молодежной

политики в 2018 году были проведены

общегородские мероприятия: рождественские и

новогодние, проводы русской зимы «Широкая

Масленица», митинги и концертные программы,

посвященные государственности Удмуртии,

годовщине вывода войск из Афганистана, Дню

защитника Отечества, Дню памяти и скорби,

День города. 

В 2018 году МУК «Глазовский

драматический театр» получил средства в сумме

5,9 млн. руб. из бюджета Удмуртской

Республики на поддержку творческой

деятельности муниципальных театров. КЦ

«Россия» получены средства в сумме 5,0

млн.руб. от Федерального фонда социальной и

экономической поддержки отечественной 

кинематографии. 

С целью возрождения и дальнейшего развития

традиционных народных  праздников в городе

стали традиционными  две большие ярмарки: 

Успенская (в августе) и Никольская (в декабре).



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения»

Целью муниципальной  программы является создание условий роста
благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки,
предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме и в
доступной форме с учетом адресного подхода, обеспечение доступности
социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей"

23230,0 26970,3 26435,0 98,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

малоимущих граждан и других отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях"

2637,9 4210,7 2277,9 54,1

Подпрограмма "Предоставление субсидий и 

льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг"

5555,2 7294,5 7003,3 96,0

Всего 31423,1 38475,6 35716,2 92,8



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения»

В течение 2018 года 3606 

неработающих пенсионеров, достигших

пенсионного возраста (женщины-55 лет,

мужчины-60 лет), не имеющие льгот на

проезд в городском транспорте в

соответствии с федеральным и

региональным законодательством

получили талоны на поездку в

автотранспорте на территории города. 

В течение года 10 врачей получали

компенсационные выплаты за найм 
жилых

помещений.

В городе Глазове различными мерами

социальной поддержки по оплате

жилищно-коммунальных услуг в 2018

году было охвачено 1935 семей.



Муниципальная программа «Создание условий 

для устойчивого экономического развития»

Целью муниципальной  программы является создание условий для

устойчивого роста экономики муниципального образования «Город

Глазов».

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Создание условий 

для развития предпринимательства"

3513,0 9782,0 4439,0 45,4

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка"

1,0 1,0 1,0 100,0

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами"

380,0 3012,5 321,8 10,7

Всего 3894,0 12795,5 4761,9 37,2



Муниципальная программа «Предупреждение 

и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций»

Целью муниципальной программы является обеспечение защищенности
населения города Глазова от ЧС природного и техногенного характера,
укрепление пожарной безопасности территории муниципального
образования «Город Глазов», обеспечение безопасности людей на водных
объектах, предупреждение и (или) минимизация последствий
террористических актов, выполнение мероприятий по гражданской обороне
в соответствии с действующим законодательством, обучение руководящего
состава ГГЗ УТП РСЧС по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

"Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций"

4191,6 4586,3 4585,3 100,0

Всего 4191,6 4586,3 4585,3 100,0



Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений»

Целью муниципальной программы является развитие системы

профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности

граждан на территории города.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

"Профилактика правонарушений" 130,0 244,0 176,0 72,1

Всего 130,0 244,0 176,0 72,1



Муниципальная программа «Муниципальное 

хозяйство»

Целью муниципальной программы является развитие жилищно-

коммунального хозяйства в целях обеспечения комфортных условий

проживания граждан.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство)"

0,0 985,0 985,0 100,0

Подпрограмма "Содержание и развитие 

жилищного хозяйства"

4433,0 7909,4 5964,0 75,4

Подпрограмма "Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры"

156,5 22575,0 9973,0 44,2

Подпрограмма "Благоустройство и охрана 

окружающей среды"

18016,7 42438,4 29293,8 69,0

Подпрограмма "Развитие дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания 

населения"

23245,0 475064,8 469428,3 98,8

Всего 45885,2 548972,7 515644,1 93,9



Муниципальная программа «Муниципальное 

хозяйство»
В конце августа 2018 года в Глазове

завершен масштабный проект по ремонту

улично-дорожной сети. Отремонтировано

37,2 км дорог на общую сумму 422 млн. руб. 

В 2018 году проведены 2 месячника

санитарной очистки и благоустройства

территории города. 

На полигон ТКО вывезено 236,8 тонн

отходов, с несанкционированных свалок

вывезено 114 тонн мусора. 

Расходы бюджета города на реализацию

мероприятий по озеленению, благоустройству

и санитарному состоянию составили:

1) озеленение (цветники, живые изгороди,

деревья)  – 2 057,3 тыс. руб.;

2) содержание общегородских газонов (покос) –

1 050,5 тыс. руб.;

3) содержание автомобильных дорог и

магистральных пешеходных тротуаров

(очистка от пыли, бытового мусора, покос

кюветов, очистка проезжей части дорог

поливомоечными машинами) – 47 120,6 тыс. руб.



Муниципальная программа «Муниципальное 

управление»

Целью муниципальной программы является реализация полномочий
органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельных государственных
полномочий, переданных Администрации города Глазова, создание условий
для повышения качества и эффективности административно-управленческих
процессов.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Организация муниципального 

управления"

89205,1 87922,4 85668,8 97,4

Подпрограмма "Архивное дело" 4512,8 5716,8 4872,5 85,2

Подпрограмма "Создание условий для 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в муниципальном 

образовании "Город Глазов"

5121,5 4408,8 4408,8 100,0

Подпрограмма "Развитие информационного 

общества в городе Глазове"

400,0 1027,0 395,0 38,5

Всего 99239,4 99075,0 95345,1 96,2



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами»

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения
расходных обязательств муниципального образования «Город Глазов»
при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета города Глазова, повышение эффективности бюджетных
расходов.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Организация бюджетного 

процесса в городе Глазове"

106025,5 31076,6 30487,7 98,1

Подпрограмма "Повышение 

эффективности расходов бюджета города 

Глазова"

12,0 5,0 5,0 100,0

Всего 106037,5 31081,6 30492,7 98,1



Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики»

Целью муниципальной  программы является создание правовых, 
социально-экономических, политических, культурных и 
организационных условий и гарантий, направленных на развитие и
поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах
общества и государства. Создание мер по снижению негативных
социально-экономических последствий, вызванных распространением
наркомании и алкоголизма.

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

Подпрограмма "Молодежь города Глазова" 9587,8 10901,3 10855,5 99,6

Подпрограмма "Создание мер по 

профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и 

молодежи"

1,0 1,0 1,0 100,0

Всего 9588,8 10902,3 10856,5 99,6



Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики»

Всего за 2018 год было трудоустроено

подростков:

- 26 чел. на сумму – 238,02тыс. руб.

(бюджет Удмуртской Республики)

- 149 чел. на сумму – 538,9 тыс. руб.

(местный бюджет).

Наиболее значимые мероприятия,

проведенные МБУ «Молодежный 

центр»: открытие Года добровольца,

общегородской праздник «День

молодежи – 2018». Кроме того,

специалисты молодежного центра

принимают участие в проведении

общегородских праздников

«Масленица», «День Победы», «День

города». За 2018 год проведено 338

мероприятий разного уровня с охватом

32 701 человек.



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2018 - 2022 годы»

Целью муниципальной программы является повышение уровня

благоустройства территорий муниципального образования «Город

Глазов».

Наименование подпрограммы

Первоначальный 

план на год, 

тыс.руб.

Уточненный 

план на год, 

тыс.руб.

Исполнение с 

начала года, 

тыс.руб.

Исполнение  

уточненного  

плана, %

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

"Город Глазов" на 2018 - 2022 годы"

2387,4 26094,2 26080,9 99,9

Всего 2387,4 26094,2 26080,9 99,9



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2018 - 2022 годы»

В рамках реализации проекта 

Формирования комфортной городской 

среды муниципального образования «Город 

Глазов» в 2018 году  было осуществлено:

- благоустройство 12 дворовых территорий 

общей площадью 9851 м2 

(асфальтирование, устройство наружного 

освещения, установка малых 

архитектурных форм), на сумму – 14,4 млн. 

руб.  

- благоустройство общественного 

пространства «Горсад» (первый этап: 

смотровая площадка на реку Чепца с 

амфитеатром) на сумму - 11,6 млн. руб. 



Динамика расходов по программам

Наименование

Исполнение 

программ за 2017 

год, тыс.руб.

Исполнение 

программ за 2018 

год, тыс.руб.

Темп роста в 

2018 г. к 

2017 г., %

Развитие образования и воспитание 1244611,5 1453405,4 116,8

Создание условий для развития физической культуры и 

спорта

118882,2 88821,2 74,7

Развитие культуры 170155,1 188857,9 111

Социальная поддержка населения 170900,6 35716,2 20,9

Создание условий для устойчивого экономического 

развития

8521,1 4761,9 55,9

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций

4446,3 4585,3 103,1

Профилактика правонарушений 409,1 176,0 43

Муниципальное хозяйство 286544,6 515644,1 180

Муниципальное управление 98636,7 95345,1 96,7

Управление муниципальными финансами 35261,7 30492,7 86,5

Реализация молодежной политики 10219,8 10856,5 106,2

Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Глазов" на 2018 -

2022 годы

0,0 26080,9 -

Непрограммные направления деятельности 26288,4 20420,8 77,7

Всего расходов 2174877,1 2475164,0 113,8



Динамика кредиторской задолженности 

бюджета

на 01.01.2018

на 01.01.2019

88 362,6

39 926,0

53 070,1

4 855,0

0,0

50 000,0

100 000,0

Кредиторская
задолженность, тыс.руб.

Просроченная
кредиторская 
задолженность, тыс. руб.



Контактная информация

Управление финансов 

Администрации города Глазова

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д.6, к. 215

E-mail: gorfo-glazov@yandex.ru , тел (факс): 8 (34141) 2-57-91

График работы Управления финансов города Глазова:

С понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00;

суббота, воскресенье выходной;

Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00


