
Город Глазов

Бюджет города Глазова 

Удмуртской Республики для 

граждан на 2018 год на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Проект



Основы составления проекта бюджета города на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов

В основу проекта 
бюджета города Глазова 
на 2018 и на плановый 

период 2019 и 2020  
годов легли:

Бюджетное послание Президента 

Российской Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития МО «Город 

Глазов» на 2018-1020г.

Основные направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

МО «Город Глазов» 

(Постановление 

Администрации города 

Глазова от 18.10.17г. 

№11/40)

Муниципальные программы МО 

«Город Глазов»



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.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Основные показатели социально-

экономического развития города

Показатели 2016 год факт
2017 год 
оценка

2018 год 
прогноз

2019 год 
прогноз

2020 год 
прогноз

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами, млн. руб.

30 234,0 31 110,80 33 014,0 34 803,30 36 873,80

Темп роста в фактических ценах, % 108,6 102,9 106,1 105,4 105,9

Фонд оплаты труда работников крупных 
и средних предприятий, млн. руб.

8 642,80 8 364,5 8 827,5 9 225,4 9 676,8

Темп роста к предыдущему году, % 100,2 96,8 105,5 104,5 104,9

Номинальная начисленная средняя 
заработная плата работников крупных и 
средних предприятий, руб.

26 615,0 28 875,0 31 185,1 33 711,0 36 576,5

Темп роста к предыдущему году, % 107,5 108,9 108,0 108,1 108,5

Среднегодовая численность населения, 
тыс. чел.

93,81 93,48 93,0 92,6 92,3



Стадии Бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль



Доходы бюджета города Глазова

Доходы бюджета – поступающие в 
бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступления от 

федеральных, региональных 

и местных налогов и сборов, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах в 

соответствии с нормативами 

отчислений, установленных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации

Неналоговые доходы

Платежи, которые включают 

в себя:

-доходы от использования и 

продажи имущества;

-платежи при пользовании 

природными ресурсами;

-доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными 

учреждениями;

-штрафы за нарушение 

законодательства;

-иные неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступления 

межбюджетных трансфертов 

из федерального и 

республиканского бюджетов 

в виде дотаций, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также 

поступления от физических 

и юридических лиц (кроме 

налоговых и неналоговых 

доходов)



Структура бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
муниципальных 

учреждений(образование, 
культура и другие), 

капитальное строительство, 
благоустройство города и 

другие

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 
юридических и физических 

лиц, административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 

поступления)

Превышение 
доходов над 
расходами 
образует 

положительный 
остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ

Если расходная 
часть бюджета 

превышает 
доходную, то 

бюджет 
формируется с 

ДЕФИЦИТОМ



Основные характеристики бюджета города
Глазова, тыс. руб.

2018 Год 2019 Год 2020 Год

Доходы

Расходы

Дефицит

1 654 775,7 1 650 751,7 1 662 525,1

1 697 705,7 1 693 951,7 1 705 925,1

42 930,0 43 200,0 43 400,0



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  

муниципального образования "Город Глазов" на 2016-2018 годы
(тыс.руб.)

Наименование доходов
План на 2016 

год

Факт за 2016 

год

Утверждено в 

бюджете на 2017 

год 

Ожидаемое за 

2017 год

Прогноз на 

2018 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 445 330 387 942 424 989 422 253 453 668

Налог на доходы физических лиц 248 353 222 568 229 667 225 500 240 609

Акцизы на нефтепродукты 4 841 4 628 4 082 3 609 3 362

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 691 52 722 58 352 52 825 55 146

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 57 329 50 101 55 847 50 000 52 246

Единый сельскохозяйственный налог 62 179 5 325 200

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 300 2 442 2 500 2 500 2 700

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 70 100 58 906 84 182 78 342 86 252

Налог  на  имущество  физических   лиц 19 300 17 851 19 500 19 500 20 280

Земельный налог 50 800 41 055 64 682 58 842 65 972

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0 0 0 0 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 924 7 153 7 026 7 046 7 307

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 1 0 1 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27 558 23 352 25 406 35 590 42 344

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 21 000 16 977 20 400 27 000 32 900

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
58 217 226 71 1 554

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 6 500 6 158 4 780 8 519 7 890

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 394 7 332 4 360 2 100 1 388

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 745 955 549 1 000

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ, в том числе: 10 000 2 592 3 000 8 200 8 300

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 959 7 776 7 959 7 959 7 960

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 510 167 0 532 0



Структура доходов бюджета города Глазова

Наибольший удельный вес в 
структуре доходов занимают 
безвозмездные поступления: 
2018г. – 73%
2019г. – 72%
2020г. – 72%

Безвозмездные поступления 
поступают в бюджет города в 
виде межбюджетных 
трансфертов



Объем доходов бюджета города Глазова 

(тыс. руб.)

Доходы 2017г. 2018г.

Налоговые и не налоговые доходы       в 

том числе:
424 989,00 453 668,00

Налог на доходы физических лиц 229 667,00 240 609,00

Акцизы 4 082,00 3 362,00

Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности
55 847,00 52 246,00

Единый сельскохозяйственный налог 5,00 200,00

Налог, взымаемый в связи с 

применениемпатентной системы
2 500,00 2 700,00

Налог на имущество физических лиц 19 500,00 20 280,00

Земельный налог 64 682,00 65 972,00

Государственная пошлина 7 026,00 7 307,00

Доходы от использования государственного и 

муниципального имущества
25 406,00 42 344,00

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
4 360,00 1 388,00

доходы от продажи материальных и не 

материальных активов
3 000,00 8 300,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 959,00 7 960,00

Другие налоговые и неналоговые доходы 955,00 1 000,00

Безвозмездные поступления 1 152 119,70 1 201 107,70

Всего доходов 1 577 108,70 1 654 775,70

2017 2018

1 152 119,7 1201107,7

392676

60 992

383 309

41 680



Расходы бюджета города Глазова по разделам бюджетной классификации                                                        

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Раздел 

(подраздел)

2016 год 

(первоначальный 

план)

2016 год 

(уточненный 

план)

2017 год 

(первонача

льный 

план)

2017 год 

(оценка)

2018 год 

(проект 

решения)

2019 год 

(проект 

решения)

2020 год 

(проект 

решения)

Общегосударственные вопросы 0100 151 482,80  142 970,64  211 341,30  176 426,45  172 177,64  163 589,74 164 052,24

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
0300 4 802,40  4 919,81  4 706,30  4 755,00  7 018,60  6 819,60 6 826,60

Национальная экономика 0400 25 019,30  206 233,99  25 790,70  192 456,90  23 279,98  3 876,00 3 876,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39 409,60  332 398,83  21 102,90  242 873,65  24 993,62  22 134,40 13 784,40

Охрана окружающей среды 0600 0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Образование 0700 1 038 901,97  1 262 838,20  1 101 979,96  1 148 338,55  1 199 127,90  1 203 997,68 1 201 887,16

Культура, кинематография 0800 116 954,23  119 593,30  114 867,64  133 453,01  148 900,90  149 316,11 149 054,34

Социальная политика 1000 121 314,40  86 943,49  66 640,90  71 397,25  54 334,26  56 364,36 58 925,56

Физическая культура и спорт 1100 34 375,00  327 666,29  33 952,00  112 971,35  37 872,80  38 536,80 38 765,80

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1300 37 000,00  30 600,00  34 727,00  31 125,07  30 000,00  30 000,00 30 000,00

Условно утверждённые расходы 9900 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19 317,00 38 753,00

ИТОГО РАСХОДОВ 1 569 259,70  2 514 174,56  1 615 108,70  2 113 797,23  1 697 705,70  1 693 951,69 1 705 925,10



Расходы на реализацию муниципальных 

программ на 2018 год

1 697 705,7 тыс. руб.

"Развитие образования и 
воспитание"; 1 206 235,56; 

71,05%

"Создание условий для 
развития физической культуры 

и спорта"; 37 872,80 ; 2,23%

"Развитие культуры"; 149 
523,90; 8,81%

"Социальная поддержка 
населения"; 33 968,10; 2%

"Создание условий для 
устойчивого экономического 

развития"; 4 472,00 ; 0,26%

"Предупреждение и 
ликвидация последствий 

черезвычайных ситуаций"; 4 
311,20; 0,25%

"Профилактика 
правонарушений"; 130,00; 

0,01%

"Муниципальное хозяйство"; 45 
885,20; 2,70%"Муниципальное управление"; 

99 091,30; 5,84%

«Управление муниципальными 
финансами"; 87 960,50; 5,18%

"Реализация молодежной 
политики"; 9 594,64; 0,57%

"Формирование современной 
городской среды"; 2 387,40; 

0,14%

Непрограммные направления 
деятельности ; 16 273,10; 0,96%



Структура расходов бюджета города Глазова 

по отраслям в 2018 году (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы

Правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание муниципального долга

172,177.64

7,018.60

23,279.98

24,993.62

1,199,127.90

148,900.90

54,334.26

37,872.80

30,000.00



-42 930

Дефицит бюджета города Глазова

Основным показателем,

характеризующим бюджетную

устойчивость, является объем

дефицита.

Дефицит бюджета города

Глазова в 2018 году

прогнозируется на уровне 9,46%

собственных доходов бюджета и не

превышает ограничения,

установленные бюджетным

законодательством

В качестве источников финансирования дефицита бюджета города на 2018 год

запланированы: получение кредитов от кредитных организаций, кредиты, полученные от УФК

по УР и остатки бюджетных средств на начало года.



Муниципальный долг МО «Город Глазов»

Муниципальные заимствования являются 
одним из основных источников 

финансирования дефицита местного бюджета

Несмотря на наращивание муниципальных 
заимствований, долговая нагрузка на местный 

бюджет будет оставаться в пределах, 
позволяющих своевременно и в полном 

объеме выполнять обязательства по 
погашению и обслуживанию муниципального 

долга муниципального образования «Город 
Глазова»



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.

Программа состоит из пяти подпрограмм. Общий объем расходов на реализацию муниципальной

программы в бюджете города Глазова составляет: на 2018 год – 1 206 235,56 тыс. руб.; на 2019 год – 1 211

401,52 тыс. руб.; на 2020 год – 1 209 290,33 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного

образования»

На территории города Глазова функционирует 33

дошкольных образовательных организации,

оказывающих муниципальные услуги по

предоставлению дошкольного образования, воспитания

и содержания ребенка в дошкольной образовательной

организации. Все дошкольные образовательные

организации в городе являются муниципальными.

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме:

на 2018 год – 518 528,10 тыс. руб; на 2019 год – 527

630,60 тыс. руб.; на 2020 год – 520 485,90 тыс.руб.

В рамках подпрограммы осуществляется оказание

услуг дошкольными образовательными учреждениями

по дошкольному образованию и воспитанию детей,

организации питания детей, на выплату компенсации

части родительской платы за содержание ребенка в

муниципальных образовательных учреждениях

реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования.



Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 13 032,20 тыс. руб.; на 2019 год – 13 051,00

тыс. руб.; на 2020 год – 13 069,80 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная бухгалтерия управления дошкольного образования Администрации города Глазова и

подведомственных ему учреждений" и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет

управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений".

Подпрограмма « Создание условий для реализации муниципальной программы»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 14 703,25 тыс. руб.; на 2019 год – 14

758,36 тыс. руб.; на 2020 год – 14 685,30 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование бюджетных учреждений «Централизованная

бухгалтерия Управления образования Администрации города Глазова» и «Информационно-методический

центр» .



Подпрограмма «Развитие общего образования»

В городе Глазове по состоянию на начало 2017-2018 учебного года функционирует 20 муниципальных

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в

том числе:

18 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: 13 средних общеобразовательных школ, 1

лицей, 3 гимназии, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №5 города Глазова

УР»

Муниципальное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский

дом г. Глазова"

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 493 743,54 тыс. руб.; на 2019 год – 489 625,55

тыс. руб.; на 2020 год – 495 038,23 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг в сфере общего образования, на

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; на социальную

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, расходы на питание детей из многодетных

малообеспеченных семей.



Учреждение Учредитель

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы)

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Управление образования Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Управление образования Администрации города Глазова

Музыкальной, художественной направленности

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Детская школа искусств №2» Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Детская художественная школа» Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова

Иной направленности

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» Управление образования Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Детский дом культуры» Управление образования Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Станция юных туристов» Управление образования Администрации города Глазова 

МБОУ ДО «Станция юных техников» Управление образования Администрации города Глазова

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» Управление образования Администрации города Глазова 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в городе Глазове

осуществляется на базе 11 учреждений, учредителями которых являются два ведомства: Управление образования

и Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию данной подпрограммы в сумме: на 2018 год – 166

228,47 тыс. руб.; на 2019 год – 166 335,00 тыс. руб.; на 2020 год – 166 011,10 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на предоставление дополнительного образования детей,

в том числе в области искусств и на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и

молодежи города Глазова.



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова

предусмотрены средства в сумме: на 2018 год – 37 872,80 тыс. руб.; на 2019 год– 38 536,80 тыс. руб.; на 2020

год – 38 765,80 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и

спорта муниципальным автономным учреждением СКК «Прогресс», на организацию и проведение

муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Глазова и на

мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО).

Муниципальная программа «Создание условий для 

развития физической культуры и спорта»



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены

средства сумме: на 2018 год – 149 523,90 тыс. руб.; на 2019 год – 149 939,12 тыс. руб.; на 2020 год – 149 677,34 тыс. руб.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 35 482,47 тыс. руб.; на 2019 год – 35 843,74 тыс.

руб.; на 2020 год – 35 600,67 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания

населения.

На территории муниципального образования «Город Глазов» библиотечно-информационное обслуживание

обеспечивает Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Глазова»,

состоящее из семи общедоступных библиотек: Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко, Центральной детской

библиотеки и пяти библиотек-филиалов – Набережного, Детского, Чепецкого, Западного, Южного.

Муниципальная программа «Развитие культуры»



Подпрограмма « Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры»

В целях организации культурного досуга, создания условий для реализации прав жителей города на участие в

культурной жизни и пользование услугами учреждений культуры, сохранения культурного наследия и национальных

культур народов, проживающих на территории города Глазова, в городе функционирует сеть учреждений культуры в

составе: культурный центр «Россия», культурно-спортивный центр «Победа», Центр ремесел, Глазовский краеведческий

музей, Глазовский драматический театр «Парафраз»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 81 741,79 тыс. руб.; на 2019 год – 81 775,29 тыс.

руб. ; на 2020 год– 81 765,08 тыс. руб.

Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений»

В целях обеспечения этнополитической стабильности в городе, гармонизации межэтнических отношений и

укрепления гражданского единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города учреждено

самостоятельное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов».

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год– 7 774,50 тыс. руб.; на 2019 год– 7 791,07 тыс. руб.;

на 2020 год – 7 801,98 тыс. руб. на осуществление муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением

культуры «Дом дружбы народов».

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год - 24 525,14 тыс. руб.; на 2019 год – 24 529,01 тыс.

руб.; на 2020 год – 24 509,60 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий ,

финансирование муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта

и молодежной политики Администрации города Глазова» и муниципального бюджетного учреждения «ИМЦ Управления

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова»



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены 

средства в сумме: на 2018 год– 33 968,10 тыс. руб.; на 2019 год– 35 695,40 тыс. руб.; на 2020 год – 38 526,60 тыс. 

руб.



Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

Бюджетные ассигнования запланированы  в сумме: на 2018 год – 23 230,00 тыс. руб.; на 2019 год - 23 249,40 тыс. 

руб.; на 2020 год – 23 188,50 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные 

семьи (субвенция); 

- на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) (субвенция) ; 

- на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью (субвенция);

- на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (проезд) (субвенция); 

- на организацию и проведение общегородских мероприятий; 

- на организацию и проведение мероприятий в области социальной политики; 

- на мероприятия по обеспечению врачебными кадрами учреждений города Глазова;

- на компенсацию денежных средств транспортным предприятиям города за проезд неработающих пенсионеров, 

достигших пенсионного возраста не имеющих льгот на  проезд в городском транспорте, в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством; 

- на ежемесячное пособие Почетным гражданам города Глазова, вдовам (вдовцам) умершим Почетных граждан 

города Глазова.



Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан, нуждающихся

в жилых помещениях»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 5 182,90 тыс. руб.; на 2019 год – 7 651,00 тыс. руб.; на

2020 год – 10 273,10 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы:

- на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений;

-на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №

5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- на предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых

семей» федеральной программы «Жилище», софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета

Удмуртской Республики;

- на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом

Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год - 5 555,20 тыс. руб.; на 2019 год – 4 795,00 тыс. руб.; на

2020 год – 4 795,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы:

- на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (предоставление компенсации многодетным семьям

произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%);

- на компенсацию денежных средств за оплату электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах,

оборудованных согласно проекту огневыми печами Сущевского.



Целью муниципальной  программы является создание условий для устойчивого роста экономики 

муниципального образования «Город Глазов».

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова 

предусмотрены средства в сумме: на 2018 год – 4 472,00 тыс. руб.; на 2019 год – 4 500,00 тыс. руб.; на 

2020 год – 4 476,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»

Бюджетные ассигнования запланированы  в сумме: на 2018 год – 4 091,00 тыс. руб.; на 2019 год –

4 119,00 тыс. руб.; на 2020 год – 4 095,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на  мероприятия по содействию и развитию малого 

предпринимательства и оказание услуг  муниципальным бюджетным   учреждением города Глазова 

«Глазовский бизнес-инкубатор».  

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 1,00 тыс. руб.; на 2019 год – 1,00 тыс. 

руб.; на 2020 год – 1,00 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены  расходы на общегородские 

мероприятия (организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства 

среди работников сферы потребительского рынка).

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 380,00 тыс. руб.; на 2019 год– 380,00 

тыс. руб.; на 2020 год – 380,00 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы осуществляются расходы   на мероприятия по оценке недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (управление и 

распоряжение земельными участками и имуществом).

Муниципальная программа «Создание условий для 

устойчивого экономического развития»



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены

средства в сумме: на 2018 год– 4 311,20 тыс. руб.; на 2019 год – 4 112,20 тыс. руб.; на 2020 год – 4 119,20 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на оказание муниципальных услуг муниципальному

бюджетному учреждению города Глазова «Центр обеспечения безопасности» и на мероприятия по предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Глазова и мероприятия по гражданской обороне.

Муниципальная программа «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

Целью муниципальной программы является развитие системы профилактики правонарушений и повышение

уровня безопасности граждан на территории города.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены

средства в сумме: на 2018 год – 130,00 тыс. руб.; на 2019 год – 130,00 тыс. руб.; на 2020 год – 130,00 тыс. руб.

Расходы включают мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном

образовании “Город Глазов».

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений»



Целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения

комфортных условий проживания граждан.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены

средства в сумме: на 2018 год – 45 885,20 тыс. руб.; на 2019 год – 23 622,00 тыс. руб.; на 2020 год – 15 272,00 тыс. руб.

Подпрограмма « Содержание и развитие жилищного хозяйства»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 4433,00 тыс.руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

- на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в

собственности МО «Город Глазов» за жилые помещения – 4 300,00 тыс. рублей

- на установку индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемых воды,

электрической энергии в жилом фонде, находящемся в собственности МО «Город Глазов» в сумме 50,00 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по

жилищно – коммунальным услугам, предоставляемым в многоквартирном доме, находящемся в муниципальной

собственности – 83,00 тыс. рублей

Муниципальная программа «Муниципальное 

хозяйство»



Подпрограмма « Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 156,51 тыс. руб.; на 2019 год – 150,00 тыс. руб.; на 2020

год –150,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства (обслуживание

газопроводов) и на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенных в "Перечень расходов

капитального характера МО «Город Глазов» на 2018 год", финансируемых из бюджета муниципального образования

"Город Глазов".

Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 18 016,71 тыс. руб.; на 2019 год– 15 164,00 тыс. руб.; на

2020 год – 6 814,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы:

- на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенных в "Перечень расходов капитального

характера МО «Город Глазов» на 2018 год", финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Глазов"

- на уличное освещение и содержание наружных сетей освещения;

- на озеленение территории города Глазова;

- на прочие мероприятия по благоустройству территории города Глазова;

- на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением города Глазова «Служба эксплуатации и

ремонта МО «Города Глазова».

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 23 245,00 тыс. руб.; на 2019 год – 3 875,00 тыс. руб.; на

2020 год – 3 875,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на

них города Глазова и субсидия транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, софинансируемых за счет субсидий из бюджета

Удмуртской Республики.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 33,98 тыс. руб.; на 2019 - 2020 годы расходы не

предусмотрены.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на мероприятия по реализации энергоэффективных технических

мероприятий, софинансируемых за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики.



Дорожный фонд

ДОХОДЫ ФОНДА
- доходы бюджета города от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на 
территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет 
города;
- денежные средства, поступающие в бюджет города от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением 
поставщиками (исполнителями подрядчиками) условий 
муниципального контракта или иных договоров, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств дорожного фонда МО «Город Глазов»;
- поступления в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территориям многоквартирных домов города 
Глазова;
- безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольные 
пожертвования, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
- средства бюджета города Глазова.

Утверждено решением о бюджете

В т.ч Акцизы

Объем ДФ 

3362 3784
3784

23154

3784 3784

2020
2018 2019



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в проекте бюджета города Глазова

предусмотрены средства в сумме: на 2018 год – 99 091,30 тыс. руб.; на 2019 год – 95 491,30 тыс. руб.; на 2020 год – 97

234,60 тыс. руб.

Подпрограмма «Организация муниципального управления»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 88 991,10 тыс. руб.; на 2019 год – 86 170,50 тыс.

руб.; на 2020 год – 88 668,0 тыс. руб. на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город

Глазов» и реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Подпрограмма «Архивное дело»

Целью подпрограммы является обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов

Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 4 559,80 тыс. руб.; на 2019 год – 4 084,40 тыс. руб.;

на 2020 год – 4 097,70 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на реализацию установленных полномочий (функций)

архивного управления Администрации города Глазова.

Подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в

муниципальном образовании «Город Глазов»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 5 140,40 тыс. руб.; на 2019 год – 5 236,40 тыс. руб.;

на 2020 год – 4 068,90 тыс. руб. В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности

управления ЗАГС Администрации города Глазова.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Глазове»

Бюджетные ассигнования запланированы в сумме: на 2018 год – 400,00 тыс. руб.; на 2019 год –расходы не

предусмотрены; на 2020 год –400,00 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение

безопасности информационных ресурсов и безопасности телекоммуникационной инфраструктуры.

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление»



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова предусмотрены

средства в сумме: на 2018 год – 87 960,50 тыс. руб.; на 2019 год – 102 167,60 тыс. руб.; на 2020 год – 120 611,80

тыс. руб.

Программа включает две подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Глазове» и

«Повышение эффективности расходов бюджета города Глазова».

В рамках подпрограмм осуществляются расходы на обслуживание муниципального долга МО «Город Глазов»,

формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета, на реализацию установленных

полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Глазова.

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами»



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.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в бюджете города Глазова 

предусмотрены средства в сумме: на 2018 год – 9 594,64 тыс. руб.; на 2019 год – 9 601,27 тыс. руб.; на 2020 год –

9 601,938 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь города Глазова»

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги МБУ «Молодежный центр».

В рамках подпрограммы осуществляются расходы  на организацию мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов и трудоустройство подростков и молодежи.

Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди 

подростков и молодежи»

В рамках подпрограммы предусмотрены  расходы на мероприятия по профилактике наркомании и других 

видов зависимости среди подростков и молодежи.

Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики»



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды»

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий

муниципального образования «Город Глазов». На финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы в проекте бюджета города Глазова предусмотрены средства в сумме 2 387,4 тыс.рублей

ежегодно, в том числе:

-расходы на благоустройство муниципальных территорий общего пользования в сумме 102,00

тыс.рублей ежегодно на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной

городской среды МО «Город Глазов», софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета и

бюджета Удмуртской Республики;

- расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 2 285,4

тыс.рублей ежегодно на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды МО «Город Глазов», софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета и

бюджета Удмуртской Республики



Контактная информация

Проект бюджета города Глазова для граждан на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен Управлением 

финансов Администрации города Глазова

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д.6, оф. 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


