Бюджет города Сочи
для его жителей

Проект бюджета города Сочи
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Уважаемые сочинцы!

Бюджет города Сочи – это главный
финансовый документ нашего с Вами
города!
Принимая во внимание, что сам
документ является достаточно
сложным, объемным и содержащим
много информации, зачастую понятной
только профессиональному сообществу,
мы подготовили для Вас контент о
бюджете города Сочи в более понятной и
доступной форме

Здесь Вы узнаете об основных
социально-экономических
показателях развития города,
поймете как формируется бюджет,
какие доходные поступления
являются основными для нашего
города и какие приоритеты
бюджетной политики в части
расходов бюджета города Сочи.

Структура бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетная система Российской Федерации

Государственные
внебюджетные фонды

Консолидированный бюджет
РФ
(свод бюджетов всех уровней)

Пенсионный фонд

Федеральный бюджет

Фонд социального
страхования

Региональные
бюджеты

Фонд обязательного
медицинского
страхования

Бюджеты
муниципальных
образований

Город Сочи
или муниципальное образование
город-курорт Сочи — это
муниципальное образование со
статусом городского округа, курорт
федерального значения на
территории Краснодарского края
Российской
Федерации, административнотерриториальная единица со
статусом города краевого
подчинения.

Справочно: 2017 год – отчетные данные
2018 год – данные предварительной оценки
2019-2021гг.- прогноз

Оборот розничной торговли
(млрд. руб.)

189

175,6
2017 год

208,6

198

183
2018 год

2019 год

2020 год

Оборот общественного питания
(млрд.руб.)
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год

2021 год

2017 год

54,4
2018 год

56,5
2019 год

58,2
2020 год

60,2

2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год

2017 год

25,3
2018 год

27,9
2019 год

27,3
2020 год

19,2
18,6

13,2

14,1

14,9

15,9

13,1

2021 год

Среднемесячная заработная плата, рублей

Прибыль прибыльных предприятий
(млрд. руб.)

23,8

21,6

Объем работ и услуг, выполненных
организациями транспорта (млрд.руб.)

Доходы предприятий курортнотуристической сферы(млрд. руб.)

52,4

19,9

20,7

28,4
2021 год

2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год

41294,3
39323,6
37605,2
35362
33074,2

Численность занятых
в экономике города

Численность постоянного
населения города Сочи

507365

2018 год

2014 год
2012 год

Численность официально зарегистрированных
безработных (человек)

65 200

938
2014 год

250,8

421452
Численность школьников города Сочи (человек)

2018 год

251,9

473206

2014 год

2011 год

299,1

2017 год

895

48 774

724

Численность воспитанников детских садов города Сочи (человек)

2018 год
2014 год

25 000
19 968

510
01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01 октября
2018

Денежный фонд города, предназначенный для
финансового обеспечения его задач и функций. Другими
слова – это план доходов и расходов на очередной
финансовый год и плановый период

Проект (в тыс. рублях)
Поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

10 657 138,3

10 568 493,1

10 751 452,2

Проект (в тыс. рублях)
Выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением являющихся в соответствии с
Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета

Дефицит
бюджета

(превышение расходов
над доходами)

Профицит
Бюджета

(превышение доходов
над расходами)

2019 год

2020 год

2021 год

10 657 138,3

10 568 493,1

10 751 452,2

Бюджетные проектировки на 2019-2021 годы
сбалансированы, расходы бюджета равны его доходам,
следовательно дефицит/профицит отсутствуют

2017
(отчет)

2018 год

Доходы всего

13 980,0

10 621,6

Налоговые и
неналоговые
доходы

7 671,3

Безвозмездные
поступления

Расходы всего
Дефицит (-)
/профицит

2019 год

(Решение
ГСС от
26.12.17г.
№216)

Плановый период

Динамика %

2020 год

2021 год

2019
/2018

2020
/2019

2021
/2020

10 657,1

10 568,5

10 751,5

100,3

99,2

101,7

6 470,0

6 857,0

7 041,0

7 170,1

106,0

102,7

101,8

6 308,7

4 151,6

3 800,1

3 527,5

3 581,4

91,5

92,8

101,5

13 852,6

10 621,6

10 657,1

10 568,5

10 751,5

100,3

99,2

101,7

127,4

0

0

0

0

х

х

х

Изменения, влияющие на основные параметры
проекта бюджета города Сочи в 2019-2021гг.
Доходная часть бюджета

Расходная часть бюджета

- Налог на прибыль
- Налог на доходы
физических лиц
- Налог на имущество
физических лиц
- Земельный налог
- Единый
сельскохозяйственный
налог
- Единый налог на
вмененный доход
- Прочие налоги и сборы

- Арендная плата за
землю
- Аренда имущества
-Штрафные санкции
-Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
- Прочие неналоговые
доходы

Доходы города Сочи на 2019 год, всего
(млн.рублей)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

10 657,1
4 632,6
2 224,4
3 800,1

Поступления от других
бюджетов
(федерального и
регионального уровней)

Межбюджетные
трансферты
Дотации – предоставляются
без определения конкретной
цели их использования
Субвенции –
предоставляются на
финансирование
полномочий края или
федерации
Субсидии – предоставляются
при условии долевого
софинансирования из других
бюджетов

Доходная часть бюджета города Сочи

104,2%

Млрд. руб.

2018 год первоначальный план
2018 год уточненный план
2019 год проект бюджета

4 632,6

Причины снижения
прогнозируемых
объемов неналоговых
доходов:
- Разовые платежи в 2018 году
от продажи муниципального
имущества – 361,3 млн. руб.

4 448,0
4 315,0

85,1%
2 615,2
2 155,0

2 224,4

налоговые доходы неналоговые доходы

- Разовые платежи в 2018 году
по дивидендам и акциям – 41,3
млн. руб.
- Разовые поступления в 2018
году платы за восстановление
зеленных насаждений – 50,0
млн. рублей

- Снижение поступлений по АП
за землю в связи с
произведенными в 2018 году
выкупами земельных участков и
пересмотром кадастровой
стоимости в сторону
уменьшения по решению судов

Основные доходные источники, формирующие
бюджет города Сочи в проекте бюджета на
2019 год
(без учета поступлений из краевого бюджета)
в млн.руб.
2350

Налог на доходы физических лиц

1534

Арендная плата за землю

590

Единый налог на вмененный доход

470

Земельный налог

470

Упрощенная система налогообложения
Доходы от продажи муниципального имущества

300

Налог на прибыль

300
270

Налог на имущество физических лиц
Штрафные санкции
Доходы от сдачи в аренду помещений

95
53,5

Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на
формирование доходной части бюджета города:
Наименование отрасли

Доля влияния в
проекте 2019 года

Предприятия потребительского рынка и услуг

23,8%

Предприятия санаторно-курортной сферы

17,2%

Организации, предоставляющие услуги в сфере
здравоохранения, образования, культуры и спорта

11,6%

Предприятия транспорта и связи

5,4%

Предприятия жилищно-коммунальной сферы

4,1%

Предприятия сферы строительства

3,9%

Сравнительная характеристика изменения структуры поступлений налоговых доходов
по основным видам экономической деятельности за 5 лет, %
строительство

5,5

2018

13,7

оптовая и розничная
торговля

25,2

11,4

санаторно-курортная
сфера

2014

18

21,5

Сравнительная характеристика обеспеченности доходами из расчета на
1- го жителя по городским округам Краснодарского края (в рублях)
по итогам исполнения бюджетов за 10 месяцев 2018 года

Армавир
Горячий Ключ
Анапа
Новороссийск

4 987,6
6 942,7
9 487,6
10 637,4

Сочи

12 328,5

Краснодар

12 396,3

Проектом бюджета на 2019 год данный показатель предусматривается в сумме
13 716,7рублей из расчета на 1-го жителя города Сочи

Виды межбюджетных трансфертов из краевого бюджета,
предусмотренные в проекте бюджета города Сочи
В тыс. рублях

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование"
и "Физическая культура и спорт"

2 906,1

2 906,1

2 687,4

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
образованию и организации деятельности административных комиссий
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных
общеобразовательных организациях
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению
учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

12 448,5

12 448,5

12 448,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

333,9

333,9

333,9

617,3

617,3

617,3

8 506,0

9 528,7

9 528,7

5 553,9

5 553,9

5 553,9

Наименование
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан,
лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к
месту лечения и обратно
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
формированию и утверждению списков граждан, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на
территории Краснодарского края, и членов семей граждан, погибших (умерших) в
результате этих чрезвычайных ситуаций
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая
предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную
семью
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание
услуг по воспитанию приемных детей

2019 год

2020 год

2021 год

66,0

66,0

66,0

41 126,0

41 126,0

41 126,0

614,3

614,3

614,3

30 132,8

30 132,8

30 132,8

104,1

104,1

104,1

66,0

66,0

66,0

86 330,4

89 785,0

93 373,9

31 663,7

32 930,5

34 246,6

Наименование
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов организаций коммунального комплекса
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой
заботе государства, переданных на патронатное воспитание
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за
оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного
сопровождения
субвенция на осуществление
отдельных государственных полномочий по строительству, в том числе в рамках
реализации региональной программы
"Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011–2017 годы", и
реконструкцию объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские
работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской
помощи, оказываемой в специализированных
кожно-венерологических, противотуберкулезных,
наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных
медицинских организациях) в Краснодарском крае

2019 год

2020 год

2021 год

617,2

617,2

617,2

4 182,9

4 347,4

4 521,4

1 368,9

1 423,7

1 480,6

1 622,1

1 687,0

1 754,5

26 554,6

0,0

0,0

Наименование
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Краснодарском крае"
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных
им жилых помещений специализированного жилищного фонда
субвенция на осуществление государственных полномочий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности
безнадзорных животных на территории муниципальных образований
Краснодарского края
субвенция на осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях
субвенция на осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению получения образования в частных дошкольных и
общеобразовательных организациях

2019 год

2020 год

2021 год

32 360,6

32 360,6

31 066,2

420,5

420,5

420,5

6 432,4

6 432,4

6 432,4

2 956 262,2

2 956 262,2

2 956 262,2

21 055,7

21 055,7

21 055,7

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

субвенция на осуществление государственных полномочий по материальнотехническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим
в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за
работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

17 550,3

17 550,3

17 550,3

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по осуществлению регионального государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по осуществлению регионального государственного контроля
за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора
требований законодательства Российской Федерации и Краснодарского края,
связанных с проведением эксперимента
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского
края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

62,3

100,7

100,7

2 468,4

2 468,4

2 468,4

5 553,9

5 553,9

5 553,9

250 000,0

250 000,0

250 000,0

216 219,5

0,0

0,0

35 937,8

0,0

50 156,8

3 800 138,3

3 527 493,1

3 581 340,2

субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов
Краснодарского края
Дотация городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности

Всего межбюджетные трансферты:

Расходная часть бюджета
Расходы всего

(в млн. рублях)

2018 год

2019 год

2020 год

10 657,1

10 568,5

10 751,5

9 302,7

9 003,2

8 972,1

в том числе:
в программном формате

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 201 9 году
предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям на выполнение муниципального задания

6154,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

2058,4

расходы на выплаты персоналу ОМСУ и казенных
учреждений

1441,5

социальное обеспечение населения

293,4

капитальные вложения

283,1

обслуживание муниципального долга

226,7
0
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Структура расходов бюджета
города Сочи на 2019 год,
в млн.руб. и в %

26,6
0,2%
528
5,0%

308,3
2,9%

Всего расходов 10 657,1млн. руб.
417,2
3,9%

458
4,3%

Общегосударственные расходы
1263,4
11,9%

Национальная экономика
1104,9
10,4%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

5274,1
49,5%

1276,6
12,0%

Физическая культура и спорт
Остальные расходы

Расходы проекта бюджета города Сочи по разделам
Раздел

Наименование

2018 год
Решение о
бюджете
№216

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

ВСЕГО, в том числе

10 621,6

10 657,1

10 568,5

10 751,5

01

Общегосударственные вопросы

1 159,8

1 263,4

1 270,0

1 247,2

03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

156,3

196,8

194,2

190,9

04

Национальная экономика

1 073,5

1 104,9

1 037,5

1 062,7

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 210,0

1 276,6

1 221,4

1 263,2

06

Охрана окружающей среды

3,7

4,0

4,0

4,0

07

Образование

4 802,4

5 274,1

5 146,4

5 047,5

08

Культура и кинематография

496,8

528,0

520,9

519,1

09

Здравоохранение

508,4

26,6

0

0

10

Социальная политика

292,4

308,3

315,4

323,5

11

Физическая культура и спорт

638,8

417,2

397,2

397,3

12

Средства массовой информации

30,6

30,5

30,5

29,6

13

Обслуживание государственного и
муниципального долга

248,9

226,7

244,8

233,3

186,2

433,2

Условно утверждаемые расходы

Расходы на социальную сферу в проекте
бюджета на 2019 год - 6 554,2 млн.
рублей или 61,5% от общей суммы
расходов бюджета
Доля расходов отраслей
социальной сферы в проекте
бюджета на 2018 год

Образование

Расходы в разрезе
отраслей социальной
сферы в проекте бюджета
на 2019 год (млн. руб.)

2018 ГОД (ПРОЕКТ)
Социальная сфера

Остальные расходы

Культура

Здравоохранение

38,5%

5 274,1
26,6

61,5%
Социальная
политика

Физическая
культура и спорт

528,0
308,3
417,2

Исполнение майских Указов Президента РФ
Сравнительные показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы города Сочи по
состоянию на 01.10.2018 года (в рублях)

58 181,60
49 725,70

врачи

средний медицинский персонал

младший медицинский персонал

педагогические работники
учреждений общего образования
педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
работники учреждений культуры
педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

37 315,70
25 931,40

29 892,90
22 695,30
30 276,20
29 217,50
27 267,20
27 115,30

средний показатель в городе Сочи

29 362,90
25 638,20

30 765,40
29 442,80

средний показатель по
муниципальным учреждениям в
Краснодарском крае

Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план
на 01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

4 588,2

5 052,6

4 922,1

4 827,5

Основные направления в %
5,4%

Муниципальная сеть учреждений образования города Сочи
представлена следующими сетевыми показателями:

3,7%

3,8%

8,6%

76 детских
дошкольных
учреждений

70
22
организаций
учреждений
общеобразовательных дополнительного
образования

78,5%

выполнение муниципального задания
учреждениями образования
Среднегодовая
численность
воспитанников

24 324 человек

Среднегодовая
численность учащихся

Среднегодовая
численность учащихся

62 253 человек

28 898 человек

строительство образовательных учреждений
организация питания
обеспечение безопасности
оствльные расходы

Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»
2018 год
(план
на 01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

4 588,2

5 052,6

4 922,1

4 827,5

3964,6
78,5%

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Основные направления в
проекте 2019 года:
Другие расходы

1088
21,5%
Строительство образовательных учреждений в целях создания дополнительных мест

101,7 млн.руб.

Бесплатный подвоз обучающихся школ между поселениями к месту учебы и обратно

105,8 млн.руб.

Капитальный ремонт здания по адресу Макаренко,8 Гимназия 6

112,0 млн.руб.

Обеспечение безопасности образовательных организаций – услуги охраны и
модернизация системы наружного видеонаблюдения

190,0 млн.руб.

Выплата компенсации части родительской платы в дошкольных учреждениях

41,1 млн.руб.

Организация питания
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан

188,6 млн.руб.
61,4 млн.руб.

Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура города Сочи»

10
домов культуры

5
музеев

2018 год
(план
на 01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

708,5

742,0

733,1

733,1

591,5
79,7%

Субсидии на выполнение
муниципального задания

13 школ
искусств, музыкальных,
художественных
3 централизованные
библиотечные системы
2
концертные организации

Другие расходы
150,5
20,3%

Обеспечение безопасности учреждений, мероприятия в сфере
противодействия терроризму

20,4 млн.руб.

Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий,
выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест
массового отдыха

38,0 млн.руб.

Выполнение Перечня предложений и поручений граждан

11,3 млн.руб.

Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план
на 01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

391,0

417,2

397,2

397,3

Основные направления в проекте 2019 года:
Муниципальная сеть
спортивных учреждений
6 спортивных школ
олимпийского резерва

344,3
82,5%

Субсидии на выполнение
муниципального задания

9 спортивных школ
1 центр по работе с
людьми с ограниченными
возможностями здоровья
1 центр спортивномассовой работы

Другие расходы
72,9
17,5%

Участие и проведение физкультурных, спортивных и оздоровительных
мероприятий

10,3
млн.руб.

Капитальный ремонт футбольного поля в с.Краево-Армянское

9,0 млн.руб.

Обеспечение безопасности учреждений

6,4 млн.руб.

Выполнение Перечня предложений и поручений граждан

11,4 млн.руб.

Муниципальная программа
«Молодежь Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на 01.01.2018
года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

29,7

32,0

39,6

33,4

Основные направление мероприятий программы

Размер финансового
обеспечения
на 2019 год

Целевой показатель

Формирование ценностей здорового образа жизни,
создание условий для физического развития
молодежи, обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости

1,7 млн. рублей

Проведение туристических лагерей, походов, городских
фестивалей, направленных на формирование здорового
образа жизни с охватом сочинской молодежи,
вовлеченной в мероприятия 8725 человек

Формирование системы ценностей,
предусматривающей создание условий для
воспитания и развития молодежи, обладающей
гуманистическим мировоззрением, устойчивой
системой нравственных и гражданских ценностей

1,3 млн. рублей

Организация и проведение городских мероприятий,
направленных на гражданско-нравственное развитие с
охватом молодежи – 8750 человек;
Организация и проведения Дня молодежи в России с
охватом – 1500 человек;
Проведение фестивалей, акций, конкурсов и других
мероприятий по творческому и интеллектуальному
развитию молодежи с охватом- 6500 человек

Создание условий для реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере

1,2 млн. рублей

Проведение мероприятий, направленных на повышение
занятости молодых граждан, развитие волонтерского
движения с общим охватом сочинской молодежи,
вовлеченной в мероприятия 3070 человек
Выплата специальной именной премии Главы города Сочи
– 20 человек

Обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений

27,8 млн. рублей

Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и
управления молодежной политики

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

227,1

261,5

270,8

278,8

Основные направления финансирования, и целевые показатели программы в проекте бюджета на
2019 год:
Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан – 104,3 млн.рублей

Социальная поддержка семьи и детства
152,2 млн.рублей

- Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан
города Сочи -12384 человек
- Ежемесячная выплата гражданам награжденным
знаками отличия «За вклад в развитие города Сочи» и
«За безупречную службу городу Сочи» - 284 человек
- Ежемесячная денежная выплата лицам, которым
присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи»
– 18 человек
- Доп.материальное обеспечение лиц, замещавших
муниципальные должности -292 человека
- -социальные выплаты на ремонт зданий, находящихся в
зоне международного гостеприимства – 26 семьи

- Ежемесячные денежные выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в приемную семью
- Ежемесячные вознаграждение приемным родителям за
воспитание приемных детей
- Ежемесячные
вознаграждение
патронатным
воспитателям
за
осуществление
патронатного
воспитания и постинтернатного сопровождения
- Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних

Муниципальная программа
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в
муниципальном образовании город-курорт Сочи»
В млн.руб.

Основные направление мероприятий
программы

2018 год
(план на 01.01.2018
года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

35,5

39,0

35,5

35,5

Размер
финансового
обеспечения
на 2019 год

Продвижение курортного потенциала города
Сочи

11,2 млн. рублей

Обеспечение деятельности бюджетного
учреждения «Дирекция по реализации
программ»

27,7 млн. рублей

Целевой показатель

Размещение информационных материалов (статей) в
печатных изданиях – 6 шт;
Организация и участие в выставках-ярмарках,
форумах – 8 мероприятий;
Изготовление раздаточной сувенирной и
информационной продукции – 22815 экземпляров
Приобретение и оборудование павильона курортноинформационного центра

Выполнение муниципального задания по
обустройству и санитарной очистке городских
пляжных территорий и набережных – 5352 п.м.

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем жителей
муниципального образования город-курорт Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на 01.01.2018
года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

57,3

74,5

80,0

86,7

Основные направления финансирования,
предусмотренные в проекте бюджета на 2019 год:
Наименование

Сумма
(млн.руб.)

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

32,4

Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение
жилья

10,4

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для подключения жилых
домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан,
обязательства перед которыми не исполнены застройщиками

7,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи «Квартирноправовая служба»

24,2

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей в виде субсидирования
части процентной ставки при получении ипотечного кредита на приобретение жилья,
расположенного на территории города Сочи

0,2

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства муниципального образования
город-курорт Сочи»
В млн.руб.

2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

127,7

168,3

115,1

176,2

Основные направления финансирования,
предусмотренные в проекте бюджета на 2019 год:
Наименование

Сумма
(млн. руб.)

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

16,5

Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в
муниципальной собственности

36,5

Снос аварийных домов

37,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе ремонт водовода в поселке
Кепша

23,0

Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства

30,7

Обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление капитального ремонта»

12,5

Ведение учета детей сирот, нуждающихся в жилых помещениях

5,6

Муниципальная программа
«Дорожная деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

367,8

416,9

397,4

396,3

Основные направления финансирования в проекте
бюджета на 2019 год:
Основные направление мероприятий программы

Размер финансового
обеспечения
на 2019 год

Целевой показатель

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения

31,1 млн. руб.

6910,28 м2

Приобретение, изготовление, установка, ремонт и
содержание элементов обустройства дорог общего
пользования

23,1 млн. руб.

- 56000 м2 разметки проезжей части дорог,
- 12 шт. искусственных дорожных неровностей,
- 390 шт. дорожных знаков,
- 50 м. направляющих пешеходных ограждений

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

232,8 млн. руб.

616,89м2 – дороги Адлерского района
530,84м2- дороги Лазаревского района
240,07 м2 – дороги Хостинского района
123,94м2 – дороги Центрального района

Софинансирование мероприятий государственной
программы Краснодарского края «Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края»

44,3 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог, подлежащих
капитальному ремонту или ремонту -16,449 км

Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог»!

66,4 млн. руб.

Выполнение задач и функций, возложенных на
учреждение в соответетствии с его учредительными
документами

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на территории
муниципального образования город-курорт Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

264,2

313,7

311,0

307,7

Основные направления финансирования, предусмотренные в
проекте бюджета на 2019 год:
Наименование

Сумма
(млн.руб.)

Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной
безопасности

100,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Сочи»

115,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения»

66,8

Охрана муниципальной собственности на 7-ми приморских набережных города Сочи (5400м)

5,6

Охрана набережной в Имеретинской низменности

4,2

Размещение граждан г. Сочи, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в
результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в местах временного проживания

10,9

Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профилактической работы с
населением» (проведение профилактических мероприятий с 700 –ми гражданами с асоциальными
формами поведения)

6,3

Муниципальная программа
«Поддержка районных социально-ориентированных
казачьих обществ «Черноморского окружного казачьего
общества Кубанского войскового казачьего общества
города Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

38,7

38,4

38,4

38,4

Основные направления финансирования,
предусмотренная в проекте бюджета на 2019 год:
Наименование

Сумма
(млн.руб.)

Охрана общественного порядка казачьими обществами, в том числе организация деятельности
муниципальной казачьей дружины численностью 50 человек

36,6

Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах

0,8

Проведение мероприятий по сохранению и развитию историко-культурных традиций кубанского
казачества

1,0

Муниципальная программа
«Транспортное обслуживание населения
муниципального образование город-курорт Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

126,0

131,6

313,5

305,5

Основные направления финансирования, и целевые показатели программы в проекте бюджета на
2019 год:

Наименование

Сумма
(млн.руб.)

Выполнение работ, оказание услуг, связанных
с осуществлением регулярных перевозок
населения

84,0

Предоставление субсидии автотранспортным
предприятиям на возмещение
недополученных доходов, в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров по тарифами
ниже себестоимости

15,0

Обеспечение деятельности департамента
городского транспорта и казенного
учреждения «Управление городского
транспорта»

28,2

Выполнение пассажирских перевозок
маршрутам в количестве 1517670 рейсов

по

42

Доля фактически выполненных рейсов, указанных в
реестре маршрутов регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Сочи в
соответствии с установленным расписанием - 95%
Доля
остановочных
павильонов,
оснащенных
электронными информационными табло – 13,9%
Доля
остановочных
павильонов,
оснащенных
схемами маршрутов общественного транспорта – 30%
Обеспечение
форменной
одеждой
водителей,
кондукторов, работников автовокзала -100%
Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть
города Сочи, оборудованных системой ГЛОНАСС100%

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования
город-курорт Сочи»
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

495,3

538,2

531,5

537,3

Основные направления финансирования (млн.руб):
Благоустройство внутригородских районов города Сочи, в том числе:

249,8

- Содержание объектов озеленения территорий города (парков, скверов)

199,4

-Содержание муниципальных пляжей, фонтанов, туалетов, санитарная очистка
территории города, обустройство детских и спортивных площадок, дезинсекция и
дератизация

43,9

-Содержание мест захоронений

6,5

Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения

139,2

Выполнение муниципального задание бюджетным учреждением «Сочисвет», в т.ч.
эксплуатация муниципальных установок наружного освещения

98,4

Текущее содержание казенных учреждений

33,2

Капитальный ремонт и строительство новых установок наружного освещений

16,1

Поощрение внутригородских районов города по итогам конкурса «Лучшее
благоустройство территории города Сочи»

1,5

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Сочи»

В млн.руб.

2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

139,6

189,2

151,5

151,5

Основные направления финансирования в проекте бюджета на 2019 год (млн.рублей):
Другие мероприятия по развитию
инфраструктуры города Сочи
134,7 млн. рублей

Газоснабжение, теплоснабжение
Проектирование, строительство,
реконструкция)
29,1 млн. рублей

Водоснабжение и водоотведение
25,4 млн. рублей

Продолжение проектно-изыскательских работ
по объекту «Газоснабжение п. Волконка, в т.ч.
По жилой застройки по ул.Курской»

Продолжение СМР на объекте «Водовод от
пансионата «Лучезарный до водонапорной
станции №16 пос.Дагомыс

Противооползневые мероприятия у
начальной школы-детского сада №80 по
ул.Крымской

Завершение ПИРов по объекту
«Газоснабжение пос.ЛОО»

Продолжение СМР в селе Ахштырь

Капитальный ремонт многоквартирного дома
по переулку Пасечный, д1.

Продолжение работ на объекте застройки
района «Благодать»

Строительство офиса врача общей практики в
ауле Хаджико

Продолжение ПИРов в жилом микрорайоне
по ул.Батумское шоссе

Строительство офиса врача общей практики в
селе Пластунка по ул.Джапаридзе

Продолжение работ на объектах сел Каменка,
Галицино, Казачий брод

Завершение строительно-монтажных работ на
объекте «Строительство фонтана на
территории Бульвара Надежд на Олимпийской
набережной№

Продолжение ПИРов для газификации в
поселках Аше, Шхафит, Мамедова Щель, улицы
Новая поселка Лазаревское
Продолжение ПИРов на ул.Красносельской
Хостинского района
Проектно-изыскательские работы на объекте
«Газоснабжение зем.участков,
предоставленных гражданам, утратившим
жилые помещения в результате оползня в с.
Барановка»
Газификация у.Леси-Украинки Хостинского
района

Продолжение работ на объекте «Локальные
очистные сооружения в пос.Горное ЛОО»
Завершение работ на объекте «Сети
водоотведения в районе жилой застройки в
поселке Мирный»

Продолжение ПИРов на объекте
«Электроснабжение микрорайона ,
выделенного под застройку для многодетных
семей в пос.Аше»

Муниципальная программа
«Постолимпийской использование олимпийских объектов и
развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи»
В млн.руб.
2018 год
(план на
01.01.2018 года)

2019 год
проект

2020 год
проект

2021год
проект

430,3

596,1

400,2

400,2

Основные направления финансирования в проекте бюджета на 2019 год:
Основные направление мероприятий программы

Размер финансового
обеспечения
на 2019 год

Создание условий для массового отдыха на отдельных территориях, расположенных
в границах Олимпийского парка (504899,4м2)

287,4 млн. руб.

Содержание и эксплуатация сооружений инженерной защиты, в том числе
ливневой канализации, являющихся объектами муниципальной собственности

43,4 млн. руб.

Содержание, эксплуатация и восстановление нагорных каналов в Имеретинской
низменности

25,1 млн. руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности в
Красной Поляне и в селе Эсто -Садок

151,4 млн. руб.

Софинансирование содержания автомобильной транспортной развязки на
пересечении ул. Виноградной и ул. Донской (км.174) на федеральной дороге А-147
Джубга-Сочи до границы с республикой Абхазия

44,4 млн. руб.

Софинансирование содержания автомобильной транспортной развязки на
пересечении Курортного проспекта и ул.20-й Горнострелковой дивизии на
федеральной автодороге Джубга – Сочи – Республика Абхазия

44,4 млн. руб.

Муниципальный долг

Параметры муниципального долга и
долговой нагрузки в проекте
бюджета соответствуют требованиям
бюджетного законодательства –
статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ

Планируемый объем
привлечения заемных
средств в проекте
бюджета

Долговая стратегия на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг.
предусматривает осуществление
заимствований целях полного или
частичного рефинансирования
раннее возникших долговых
обязательств

2019 год

607,2 млн. рублей

2020 год

740,9 млн. рублей

2021 год

617,9 млн. рублей

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи
Наши контакты:
Адрес

354000, город Сочи, ул. Советская, 26

Телефон

264-22-43

Факс

264-20-81

Е-mail

ufbk@sochiadm.ru

Официальный сайт

http://ufbk.sochiadm.ru

График работы

Понедельник-Четверг: с 9-00 до 18-00
Пятница: с 9-00 до 17-00

264-20-81

При подготовке материалов использованы работы сочинских художников:
Николая Савенкова, Юлии Постовик, Андрея Фомина

