
■ Исполнение бюджета города Сочи за 2017 год

Департамент по финансам и бюджету 
администрации города Сочи



Основные понятия и термины
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные инвестиции - средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию

государственного (муниципального) имущества.
Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных

средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с
Бюджетным кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита
бюджета).

Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного
учреждения.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое
учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из
бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств.

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций
достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития
и безопасности.

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в

соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.



Дотация - безвозвратное денежное пособие, предоставляемое из государственного бюджета
организациям, предприятиям, местным органам власти, отдельным лицам для покрытия убытков,
компенсации потерь, балансирования местных бюджетов и других целей.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных
организаций, ценные бумаги, иные источники).

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании
бюджетной сметы.

Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровней, который включает в себя
федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированный бюджет субъекта
РФ включает региональный бюджет, т. е. бюджет субъекта РФ, и местные бюджеты.

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые
другому бюджету бюджетной системы РФ.

Муниципальная гарантия - это способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу
которого муниципальное образование - гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение
лицом, которому дается муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами полностью или
частично.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Основные понятия и термины



Муниципальное задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям,
порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета
бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом,
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Отчетный финансовый год - это год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.
Профицит бюджета - положительное сальдо, превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Субвенция - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на

определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого
использования или использования не в установленные ранее сроки.

Субсидия - выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета,
а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти,
других государств.

Текущий финансовый год - это год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление,
рассмотрение и принятие проекта закона или подзаконного акта о бюджете на очередной финансовый год.

Основные понятия и термины



Город Сочи или муниципальное образование город-курорт Сочи — это

муниципальное образование со статусом городского округа, курорт

федерального значения на территории Краснодарского края Российской

Федерации, административно-территориальная единица со статусом города

краевого подчинения. В состав города-курорта Сочи входят четыре

внутригородских района: Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный.

Площадь территорий внутригородских 

районов города Сочи:

• Центральный – 32 км2;

• Хотинский – 374 км2;

• Адлерский – 1 352 км2;

• Лазаревский – 1 744 км2.



Среднегодовая численность населения города

(человек)

Среднегодовая численность занятых в экономике

(человек)

2016

2017

246718

299092

2016

2017
486408

499983

Численность официально зарегистрированных 

безработных, человек

938
895

724

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

36732,6

39073,5

2016

2017

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (крупных и средних 

предприятий), рублей

2016 ГОД 2017 ГОД

716
817

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек



Основные параметры исполнения бюджета 
города Сочи за 2017 год

План 

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.) 
% исполнения

Доходы всего   

в том числе:
13 293 546,25 13 979 982,93 105,16

Налоговые и неналоговые доходы 6 932 921,00 7 671 312,17 110,65

Безвозмездные  поступления 6 360 625,25 6 308 670,76 99,18

Расходы - всего 14 072 732,10 13 852 568,96 98,44

Дефицит   (-) 

Профицит (+)
- 779 185,80 127 413,97



- 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

Поступления от других 

бюджетов

(федерального и 

регионального уровней)

- Арендная плата за 

землю

- Аренда имущества

-Штрафные санкции

-Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

- Прочие неналоговые 

доходы

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



налоговые доходы неналоговые

доходы

безвозмездные

поступления

4 079,8  

2 853,1  

6 360,6  

4187,9

3483,4

6308,7

плановые назначения исполнение

102,7% 122,1%

99,2%

4187,9 30%

3483,4

25%
6308,7

45%

налоговые  доходы

неналоговые доходы

безвозмезные поступления

Исполнение доходной части  бюджета города Сочи

за 2017 год

исполнение: структура:



573,1

421,3

168,7

77,5

1 856,5

795,0

667,9

272,9

2 100,0

604,9

744,7

405,7

86,6

1 892,1

832,6

682,3

290,2

2 132,2

прочие налоговые и неналоговые доходы

доходы от продажи земельных участков

доходы от реализации имущества

доходы от сдачи в аренду имущества

арендная плата за землю

налоги на имущество/землю

налоги на совокупный доход

налог на прибыль организаций

налог на доходы физ.лиц

факт план

Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи 

налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)

Плановые назначения 

на 2017 год

Исполнение 

за 2017 год

% исполнения

6 932,9 7 671,3 110,7

В том числе в разрезе доходных источников:



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Сочи в 2017 году

3,8%

27,8%

4,1%6,8%2,3%

7,9%

24,7%

15,0%
7,7%

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических 

лиц

Земельный налог

Госпошлина

Единый налог на вменённый 

доход

Арендная плата за землю

Доходы от продажи 

муниципального имущества

Прочие доходы

13 980,0 млн. рублей



Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи 
в сравнении с прошлым годом (тыс. руб.) 

604 880,8

744 747,2

405 737,8

86 601,0

1892 098,6

832 612,7

682 264,0

290 171,1

2132 198,9

532 073,1

1317 621,5

568 969,8

81 876,8

1878 104,3

807 363,5

622 317,1

156 157,2

1972 757,1

Прочие налоговые и неналоговые доходы

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от реализации имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества

Арендная плата за землю

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

2016 2017



Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на формирование 

доходной части бюджета города в 2017 году:

Сфера деятельности Доля 

Предприятия потребительского рынка и услуг

19,1%Предприятия санаторно-курортной сферы 

22,4%

Организации, предоставляющие услуги в сфере 

здравоохранения, образования, культуры и спорта
13,3%

Предприятия транспорта и связи 6,6%

Предприятия сферы строительства 5,7%



Строительство Оптовая и розничная 

торговля

Санаторно-курортная 

деятельность

6,8

20,6 21

6,3

23,6

17,7

5,7

22,4

19,1

2015

2016

2017

Сравнительная характеристика структуры поступлений налоговых 

доходов по основным видам экономической деятельности, %



0,61

1,74

2,1

2,61

11,1

12,0 

37,1Краснодар

Сочи

Новороссийск

Анапа

Геленджик

Армавир

Горячий Ключ

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов города Сочи в общем объеме 

поступлений консолидированного бюджета Краснодарского края в 2017 году в 

разрезе городских округов (в %)



СОЧИ

КРАСНОДАР

НОВОРОССИЙСК

АНАПА

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

АРМАВИР

15 588,0  

14 899,0  

11 220,0  

10 814,0  

7 290,0  

6 314,0  

Сравнительная характеристика  обеспеченности доходами из расчета на 1- го жителя 

по городским округам Краснодарского края  (в рублях) по итогам 

исполнения бюджетов 2017 года 



Направление                            (раздел, 

подраздел)

2017 2016

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Общегосударственные вопросы 1 405 502,66 10,15 1 352 325,40 11,34

Национальная безопасность 247 782,83 1,79 332 016,75 2,78

Национальная экономика 2 239 737,50 16,17 1 688 590,62 14,16

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 960 026,45 14,15 1 940 660,39 16,27

Охрана окружающей среды 3 895,12 0,03 5 182,88 0,04

Образование 5 871 657,72 42,39 4 863 601,40 40,77

Культура 713 630,59 5,15 581 649,33 4,88

Здравоохранение 536 608,36 3,87 456 609,81 3,83

Социальная политика 270 147,94 1,95 267 624,03 2,24

Физическая культура и спорт 405 606,76 2,93 144 943,10 1,21

Средства массовой информации 39 416,45 0,28 38 804,24 0,33

Обслуживание муниципального долга
158 556,58 1,14 257 070,41 2,15

Итого 13 852 568,96 100,00 11 929 078,36 100,00

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в 

сравнении с прошлым годом



1 405,5   

247,8   

2 239,7   

3,9   

1 960,0   5 871,7   

713,6   

270,1   

39,4   
536,6   

405,6   
158,6   

общегосударственные вопросы

национальная безопасность

национальная экономика

охрана окружающей среды

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

культура

социальная политика

средства массовой информации

здравоохранение

физическая культура и спорт

обслуживание гос. и мун. долга

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи 

Расходная часть бюджета города за 2017 год составила 13 852,6 млн.рублей

Структура расходов (в млн.руб): 



Дорожное хозяйство и транспорт

1 745,9 млн.рублей, или 12,6% общих расходов бюджета 

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 960,0 млн.рублей, или 14,1% общих расходов 

Социальная сфера

7 797,7 млн.рублей, или 56,3% общих расходов бюджета 

Основные направления расходов бюджета города Сочи 

в 2017 году:



17 372

21 718
22 617

26 280
27 311

27 706

31 618

Расходы на 1-го жителя ( в рублях)

Армавир 17 372

Новороссийск 21 718

Анапа 22 617

Геленджик 26 280

Горячий Ключ 27 311

Сочи 27 706

Краснодар 31 618

Расходы бюджетов городских округов Краснодарского края в 2017 

году из расчета на 1-го жителя (в рублях)



Расходы бюджета города на социальную сферу в 2017 году составили 

7 797,7 млн. рублей, или 56,3% от общих расходов бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

32,60%

49,70%
57,6%

52,90% 56,30%

67,40%

50,30% 42,4% 47,10%
43,70%

Сравнительные показатели доли расходов  бюджета, направляемых на 

финансирование социальной сферы города 

за последние 5 лет

расходы на социальную сферу остальные расходы



Исполнение Указов Президента РФ

21 630,40 

14 002,10 

20 560,50 

36 720,80 

25 959,50 

26 899,80 

28 736,00 

24 928,20 

18 604,50 

29 353,20 

42 554,80 

26 980,10 

28 368,30 

29 805,50 

работники учреждений культуры

младший медицинский персонал

средний медицинский персонал

врачи

педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений

педагогические работники учреждений 

дополнительного образования

педагогические работники учреждений общего 

образования

средний показатель по муниципальным 

учреждениям городе Сочи 

средний показатель по муниципальным 

учреждениям в Краснодарском крае 

На поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы из бюджета города Сочи 

направлено 255,7 млн.рублей

Сравнительные показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы в 
2017 году (в рублях)



Исполнение Указов Президента РФ
В целях создания дополнительных мест в дошкольных

образовательных организациях, а также для поэтапной ликвидации

второй смены в общеобразовательных учреждениях города,

средства бюджета в сумме 1 158,1 млн.рублей в 2017 году

направлялись:

Строительство детского сада в ЛОО по ул. Астраханская 210 мест

Реконструкция школы №88 в поселке Верхняя Беранда
200 мест в школе

40 мест детский сад

Строительство блока начальной школы (на территории школы №100) 400 мест 

Проведение проектно-изыскательских работ по объектам:

«Строительство школы в селе Раздольное» 400 мест

«Строительство блока начальной школы на территории лицея №23» 400 мест

«Строительство блоков начальной школы на территории 3-х образовательных 

учреждений города»
400 мест

«Строительство школы в поселке Совет-Квадже» 400 мест



Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета города, направленные на жилищно-коммунальное 

хозяйство в 2017 году составили  1 960,0 млн. рублей

2016 год 2017 год

2016 год
1 940,7

2017 год
1 960,0

Основные направления 

расходов (млн.руб.):

Наименование
Сумма 

(млн.руб)

Приобретение в муниципальную собственность 160 квартир в рамках Адресной программы по 

переселению граждан из аварийного фонда

206,1

Предоставление субсидий по вывозу твердых бытовых отходов 257,0

Создание условий для массового отдыха в границах Олимпийского парка 383,3

Предоставление субсидии «Сочисвет» на содержание установок наружного освещения 126,9

Благоустройство внутригородских районов города 253,7



18,1

41,6

52,3

104,6

29,7

50,5

65,3

108,2

Хостинский район

Лазаревский район

Адлерский район

Центральный район

2017 год

2016 год

Динамика расходов, направляемых  на благоустройство города в 

разрезе внутригородских районов города Сочи (в млн.руб.)



Дорожное хозяйство
Расходы бюджета города, направленные на дорожное хозяйство 

в 2017 году составили  1 170,2 млн. рублей

2016 год 2017 год

2016 год
860,3

2017 год
1170,2

Динамика основных направлений расходов на дорожное хозяйство  (млн.руб.)

207,2

313,6

235,2

594,5

содержание и ремонт автодорог
внутригородских районов г. Сочи

капитальный ремонт автодорог
общего пользования

2017 год 2016 год



Дорожное хозяйство

Динамика расходов на содержание и ремонт дорог общего пользования 

внутригородских районов города Сочи (в млн.руб.)

адлерский район лазаревский район хостинский район центральный раон

41,8 40,7

56,3

68,4

48,0 48,1

62,0

77,1

2016 год 2017 год



Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2017 году 

в рамках муниципальных  программ (тыс. руб.)

Наименование программы

Плановые 

назначения 

2017 года

Кассовое 

исполнение за 

2017 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли 

"Образование" города Сочи"
5 264 751,60 5 240 389,13 99,54

Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" 28 012,60 28 012,48 100,00

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" 

города Сочи"
906 635,50 900 590,50 99,33

Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" 33 137,20 33 057,56 99,76

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Сочи"
380 932,60 376 774,31 98,91

Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" 2 420,00 2 420,00 100,00

Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике 

наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни в городе Сочи"

9 354,60 9 344,78 99,90

Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-

курортного и туристического комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи"

38 423,30 38 240,32 99,52



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2017 года

Кассовое 

исполнение 

за 2017 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным 

жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"
462 637,20 442 051,24 95,55

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  

муниципального образования город-курорт Сочи"

761 495,10 753 289,59 98,92

Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи"
937 643,40 928 507,08 99,03

Муниципальная программа города Сочи "Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Сочи"

39 547,50 39 416,46 99,67

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности 

на территории муниципального образования город-курорт Сочи"
355 007,90 348 293,49 98,11

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных 

социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского 

окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 

общества города Сочи"

37 387,40 37 387,40 100,00

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2017 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2017 года

Кассовое 

исполнение за 

2017 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское

использование олимпийских объектов и развития Имеретинской 

низменности города-курорта Сочи"

692 778,20 689 209,74 99,48

Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание 

населения муниципального образования город-курорт Сочи"
445 355,00 444 332,81 99,77

Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным 

имуществом города-курорта Сочи"
65 086,70 62 794,04 96,48

Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, 

внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых

мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"

12 920,70 12 776,04 98,88

Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

город-курорт Сочи"

13 336,70 13 147,70 98,58

Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка 

граждан"
216 893,10 216 189,59 99,68

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки 

градостроительной и землеустроительной документации 

муниципального образования город-курорт Сочи"

73 373,30 71 103,30 96,91

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2017 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2017 года

Кассовое 

исполнение за 

2017 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Сочи"
332 223,00 248 223,94 74,72

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

информационного общества и формирование электронного 

правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"

193 072,90 192 312,25 99,61

Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Сочи"
532 273,70 517 323,37 97,19

Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка 

сельского хозяйства в городе Сочи"
3 546,50 1 731,24 48,82

Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения 

города-курорта Сочи"
454 442,90 454 089,06 99,92

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия 

города Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 

году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации"

343 648,60 342 306,08 99,61

Итого расходов 12 636 337,20 12 443 313,50 98,47

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2017 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2017 год

5 264 751,6 тыс.рублей

Исполнение по программе 

за 2017 год

5 240 389,1 тыс.рублей

Муниципальная сеть учреждений образования города Сочи в 2017 году 

представлена следующими сетевыми показателями: 

77 детских 

дошкольных

учреждений

70 

общеобразовательных

организаций

22 

учреждений  

дополнительного 

образования

Среднегодовая 

численность 

воспитанников

24 324 человек 

Среднегодовая 

численность учащихся

28 898 человек

Среднегодовая 

численность учащихся 

62 253 человек

2014

2015

2016

2017

19968

21826

24028

24324

48774

52772

57218

62253

Численность школьников города Сочи

Численность воспитанников детских садов города Сочи

Динамика роста численности детей 

в образовательных учреждения города Сочи



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Основные направления расходов программы: Результаты:

Строительство образовательных учреждений, с целью увеличения 

числа мест 

767 834,8 тыс.рублей

Организация питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города

234 589,7 тыс.рублей

Капитальный ремонт образовательных учреждений города Сочи

87 976,1 тыс.рублей

• Осуществлен капитальный ремонт и укреплена материально-техническая база в 21 

образовательном учреждении города

• Осуществлялись ремонтно-реставрационные работы Центра внешкольной работы

• Производился капитальный ремонт бассейна спортивной школы №2 по ул. Поярко и зданий 

учреждения дополнительного образования «Новое поколение» в поселке Вардане

• Выполнен капитальный ремонт спортивного зала в гимназии №6 

• Выполнено техническое перевооружение котельных школ №27 и №85

176 учреждений отрасли «Образования» выполняли муниципальное задание по обеспечению 

гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в городе Сочи

Выполнение муниципального задания образовательными 

учреждениями с целью обеспечения государственных гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного образования

3 864 874,7 тыс.рублей

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения 

образования 

45 901,2 тыс.рублей

Организовано горячее питание для 54445 учащихся , 2948 педагогических работников и 24379 

воспитанников дошкольных образовательных организациях города Сочи

Предоставлена выплата части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

детские сады 21642 родителям

Предоставлена выплата части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

детские сады 21642 родителям

Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в 26 образовательных организациях 

Строительство осуществляется с целью введения дополнительно 2200 мест в школах и 250 мест в 

детских садах

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

педагогам учреждений дополнительного образования 

22 130,0 тыс.рублей

Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных учреждений

14 850,0тыс.рублей



Муниципальная программа
«Дети Сочи»

Плановые назначения на 2017 год - 28 012,6 тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 28 012,5 тыс. рублей 

Основные направления финансирования:

• Организация отдыха, оздоровление и занятости детей города

Сочи – 22 440,7тыс.рублей;

• Осуществление мероприятий по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма – 800,0 тыс.рублей;

• Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних – 2048,2 тыс.рублей;

• Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи –

669,9 тыс.рублей;

• Реализация мероприятий «Одаренные дети» – 2053,7

тыс.рублей

Достигнуты следующие результаты:

- Количество обучающихся общеобразовательных организаций,

принявших участие в социально значимых акциях и мероприятиях – 8

432 человека;

- Количество обучающихся общеобразовательных организаций,

принявших участие в городских и краевых физкультурно-спортивных,

военно-спортивных и туристических мероприятиях – 16 845 человек;

- Количество обучающихся общеобразовательных организаций,

охваченных летней занятостью и оздоровлением – 15 674 человек;

- Количество обучающихся общеобразовательных организаций,

принявших участие в краевых, всероссийских и международных

предметных олимпиадах, интеллектуальных фестивалях, научно-

практических конференциях, форумах –

7 984 человека;

- Доля дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения Правил

дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет, в общем количестве

ДТП – 2,1%



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура» города Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 906 635,5тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 900 590,5 тыс. рублей 

Муниципальная сеть учреждений отрасли «Культура» города Сочи в 2017 году представлена 

следующими показателями: 

13 школ 
искусств, музыкальных, 

художественных

10 
домов культуры

5
музеев

3 централизованные 
библиотечные системы

2
концертные 
организации

Основные направления финансирования:

-Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями – 499 266,3 тыс.рублей;

- Выполнение Указа Президента РФ №597, направленного на повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных  

учреждений культуры города Сочи – 233 583,9 тыс.рублей;

- Осуществление капитального ремонта Центра национальных культур «Истоки» – 34 488,5 тыс.рублей:

- Организация и проведение праздничных городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов и концертов – 51 465,4 тыс.рублей;

- Реализация мероприятий по улучшению внешнего облика города, оформлению города в период проведения официальных 

праздничных мероприятий – 31 920,3 тыс.рублей;

- Ремонтно-восстановительные работы братских могил, памятных знаков советских воинов, погибших в годы ВОВ и умерших от ран в 

госпиталях города Сочи – 11323,3 тыс.рублей

- Библиотечное обслуживание население, комплектование книжных фондов библиотек -159,5 тыс.рублей



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура» города Сочи»

Результаты, достигнутые в ходе реализации программных мероприятий:

Доля объектов курортного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия (%).

5932

5903

2017 год

2016 год

численность обучающихся в детских школах

искусств (чел.)

14332

14298

2017 год

2016 год

Численность участников клубных

формирований культурно-досуговых

учреждений (чел.)

79,3

66,8

2017 год

2016 год

Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем

кол-ве муниципальных библиотек (%)

241000

236399

2017 год

2016 год

Посещаемость муниципальных музейных учреждений

(чел.)

103

83

2017 год

2016 год

Количество выставок и выставочных проектов, 

осуществляемых муниципальными музейными

учреждениями



Муниципальная программа  «Молодежь Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2017 год

33 137,2 тыс.рублей

Исполнение по программе 

за 2017 год

33 057,6 тыс.рублей

Основные направление мероприятий

программы

Основные результаты Целевой показатель

Формирование ценностей здорового образа жизни, 

создание условий для физического развития молодежи, 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

Организовано и проведено 5 экскурсионных маршрута для сочинской 

молодежи

Организована поездка сочинской молодежи на смены краевого 

форума «Регион 93»

Реализован летний проект по отдыху и оздоровлению молодых 

сочинцев «Площадка нашего двора» 

Охват сочинской молодежи, 

вовлеченной в мероприятия:

11232 человека 

Обеспечено трудоустройство 1087 

обучающихся в возрасте  от 14-до 

18 лет

Формирование системы ценностей, предусматривающей 

создание условий для воспитания и развития молодежи, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, 

устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей 

Организовано и проведено 18 мероприятий: ( патриотические слеты, 

квесты , военно-патриотический месячник, конкурс лиги КВН, 

дискуссионный клуб «Что?Где?Когда?»  и другие мероприятия для 

молодежи)

Охват сочинской молодежи, 

вовлеченной в мероприятия 

16750 человек 

Создание условий для реализации потенциала молодежи 

в социально-экономической сфере

Организовано и проведено 5 мероприятий для сочинской молодежи, 

произведена выплата специальной молодежной премии

Охват сочинской молодежи, 

вовлеченной в мероприятия 

3090 человек

Именной премии Главы города 

удостоены 20 человек

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

Обеспечена работа 2-х муниципальных казенных учреждений:

Центра по работе с молодежью и Центра патриотической подготовки 



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 380 932,6тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 376 774,3тыс. рублей 

313812

62962,3

Основные направления расходов бюджета в 2017 году, 

в тыс.рублях

Выполнение муниципального 

задания учреждениями 

физической культуры и спорта  

Другие расходы в области ФК и 

спорта

6 
Спортивных школ олимпийского 

резерва

9
Спортивных школ

Центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Центр спортивно-массовой 
работы



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»

80,5

80

2017 год

2016 год

Доля учащихся и студентов, систематически

занимающихся физкультурой и спортом, в

общей численности населения города Сочи в %

221,5

204

2017 год

2016 год

Численность лиц, систематически

занимающихся физкультурой и спортом

(тыс.чел)

51,3

50,2

2017 год

2016 год

Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО в

общей численности принявших участие в сдаче

норм, в %

Наименование мероприятий Целевой 

показатель

Организована спортивная подготовка по олимпийским 

и неолимпийским видам спорта

9506 человек

Проведены занятия физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

600 занятий

Организованы и проведены официальные спортивные 

мероприятия

144 

мероприятий

Организованы и проведены официальные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия 

237 

мероприятий

Обеспечено участие  в спортивных мероприятиях 

краевого уровня

92 мероприятия

Основные направления расходов программы: Основные результаты:

Проведен капитальный ремонт спортивного зала спортивной школы №5 2 416,7 тыс.рублей

Осуществлено строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Донская,58 1 859,0 тыс.рублей

Проведены проектно-изыскательские работы по строительству спортивно-игровой 
площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории школ №77 в пос.Лоо
и 92 в пос.Солоники

245 тыс.рублей

Мероприятия по развитию инфраструктуры отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи, 

проведенные в 2017 году



Муниципальная программа
«Доступная среда»

Плановые назначения на 2017 год – 2 420,0тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 2 420,0 тыс. рублей 

В рамках программы в 2017 проведены работы по обеспечению доступности 

инклюзивного образования для детей инвалидов и маломобильных групп населения 

в 4-х образовательных учреждениях города Сочи:

- Средняя общеобразовательная школа №80

- Средняя общеобразовательная школа №12

- Средняя общеобразовательная школа №53

- Гимназия №76

10,5

9

2017 год

2016 год

Доля общеобразовательных учреждений города Сочи, в

которых создана универсальная безбарьерная среда для

инклюзивного образования детей инвалидов в общем

количестве общеобразовательных учреждений города в %

16,2

15,3

2017 год

2016 год

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, систематически занимающихся физической

культурой и спортом в общей численности этой категории

населения в городе Сочи, в %



Муниципальная программа
«Меры по профилактике наркомании, вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни»

Плановые назначения на 2017 год – 9 354,6тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 9 344,8 тыс. рублей 

Основные мероприятия программы, проведенные в 2017 году Целевой показатель

Показ предсеансных роликов антинаркотической направленности в кинотеатрах города Сочи 6499 показов с общим охватом -

101786 человек

Проведение кинолекториев с демонстрацией социальных видеороликов о последствиях наркомании, табакокурения,

ВИЧ-инфекции  в образовательных учреждениях города, воинских частях и организациях культуры

51 кинолекторий с общим охватом 

- 2560 человек

Проведение широкомасштабных молодежных акций, форумов, «Маршрутов безопасности» В мероприятиях приняло участие 

5240 человек

Организация на базе общеобразовательных учреждений города работы кабинетов профилактики вредных 

зависимостей

Кабинеты организованы в 15-ти 

школах

Проведены акции «Спорт против наркотиков», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Охват – 53898 человек

Проведены форумные площадки по профилактике вредных зависимостей в колледжах города Сочи Охват – 924 человека

В общеобразовательных организациях города проведено социально-психологическое тестирование на склонность

учащихся к девиантному поведению

Охват – свыше 16000 человек

Осуществление мониторинга сети Интернет, с целью выявления сайтов предположительно наркотической 

направленности

Выявлено и направлено в 

Роскомнадзор 185 ссылок

Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации города Сочи «Центр профилактической работы 

с населением»  с целью выявления граждан с асоциальными формами поведения и проведения с ними 

профилактических мероприятий

Проведены профилактические 

мероприятия с 631 жителем 

города



Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения города –курорта Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 454 442,9тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 454 089,1 тыс. рублей 

Муниципальная сеть учреждений отрасли «Здравоохранения» города Сочи в 2017 году 

представлена следующими показателями: 

8 
больниц

8 
поликлиник

Станция скорой 
медицинской помощи

Центр медицинской 
профилактики

Основные направления расходов программы Сумма (тыс.рублей)

Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

оказания бесплатной медицинской помощи

285 091,8

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам военной службы, ветеранам 

труда, труженикам тыла

12 759,7

Муры социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан 148 761,8

Усиленное питание доноров крови и ее компонентов 365,4

Повышение квалификации кадров 6 730,6

Капитальный ремонт здания поликлиники №1 по ул.Конституции, 24 и ремонт фельдшерско-

акушерского пункта в селе Варварлвка

379,8



Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения города –курорта Сочи»

Результаты, достигнутые в ходе реализации программных мероприятий:

2,4

3,3

2017 год

2016 год

Младенческая смертность (случаев на 1000 

родившихся) - человек

184,1

184,9

2017 год

2016 год

Смертность от новообразований (на 10 тысяч

населения) - человек

1346

955

2017 год

2016 год

Численность лиц , получивших услуги по

бесплатному зубопротезированию

800

800

2017 год

2016 год

Численность лиц , получивших денежную

компенсацию за безвозмездную сдачу крови

и ее компонентов

67,9

75

2017 год

2016 год

Доля больных с выявленными

злокачественными заболеваниями на 1-2 

стадиях заболевания (%)

800

800

2017 год

2016 год

Охват диспансеризацией детей-сирот и

детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации (%)

Отношение средней заработной платы 

специалистов и работников 

здравоохранения города Сочи к 

средней заработной плате по 

экономике  в Краснодарском крае:

180%
врачи

Средний 

медицинский 

персонал 90%

Младший 

медицинский 

персонал
80%



Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем жителей 

муниципального образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 462 637,2 тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 442 051,2тыс. рублей 

Основные направления финансирования:

Наименование Сумма 

(тыс.руб.)

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

14 268,7

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья

14 367,2

Строительство школы на 400 мест в пос. Совет - Квадже

Лазаревского района г. Сочи

390 275,8

Разработка технических планов по объекту «Жилой дом из 

изделий 135 серии» по ул. Вишневая в Центральном районе г. 

Сочи за счет средств бюджета города

350,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения города Сочи «Квартирно-правовая служба» 

22659,6

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде субсидирования части процентной ставки при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилья, 

расположенного на территории города Сочи 

130,0

Основные результаты:

- Приобретено 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

- Предоставлены социальные выплаты 18-ти молодым семьям на 

строительство или приобретение жилья;

- Предоставлены меры соц.поддержки многодетной семье на 

приобретение жилья, в т.ч на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита;

- Разработаны 22 технических плана жилого дома по улице 

Вишневая Центрального района;

- Выполнены строительно-монтажные работы на объекте «Школа на 

400 мест в пос.Совет-Квадже Лазаревского района г.Сочи» 



Муниципальная программа
«Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства муниципального образования 
город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 761 495,1тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 753 289,6 тыс. рублей 

Основные направления финансирования:

Наименование Сумма 

(тыс.руб.)

Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных 

с транспортировкой и захоронением твердых бытовых 

отходов

256 984,5

Содержание и капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

33 845,6

Взносы на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности

19 911,3

Формирование современной городской среды 19 746,0

Переселение граждан из аварийного муниципального фонда 206 051,4

Организация наружного освещения 17 318,7 

Обеспечение деятельности казенного учреждения 

«Управление капитального ремонта»

12 743,8

Предоставление субсидии бюджетному учреждению

«Управление по организации похоронного дела»

10 704,1

Основные результаты:

- возмещены затраты, связанные со сбором и вывозом 

коммунальных отходов в объеме 179133,3 м3

возмещены затраты на транспортировку и захоронение твердых                                                 

коммунальных отходов в объеме 75600 тонн;

- Выполнен ремонт 46 детских площадок, помещений зала Союза 

общественных организаций и ТОС «Центральный», осуществлены 

охранные мероприятия по 15-ти объектам муниципального 

жилищного фонда; 

- Восстановлен памятник природы «Уголок Фитофантазия»;

- Выполнены работы по ремонту и замене 4-х грузопассажирских 

лифтов по ул.Бытха/1;

- Оплачены взносы за жилые и нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности  общей площадью 571874м2

- Приобретено в муниципальную собственность 160 квартир, с 

целью переселения граждан из аварийного жилья 

- Проведен ремонт систем наружного освещения на 31 объекте

- В Адлерском районе города высажено 282 п.м. живой изгороди, 

проведено содержание цветников  площадью 4701,55 м2



Муниципальная программа
«Дорожная деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 937 643,4тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 928 507,1тыс. рублей 

Наименование Сумма 

(тыс.руб.)

Содержание и автомобильных дорого общего 

пользования внутригородских районов города 

Сочи

235 168,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорого

594 490,6

Содержание и ремонт светофорных объектов 12 234,5

Приобретение, изготовление, установка, ремонт 

и содержание элементов обустройства 

автомобильных дорого местного значения

28 602,7

Содержание казенного учреждения «Управление

автомобильных дорог»

58 011,1

Основные направления финансирования:

Наименование Целевой показатель

Произведен ремонт автомобильных дорог общего 

пользования

269 объектов, общей 

площадью 560595,0 м2

Производилось содержание дорого общего 

пользования

1511,74 км

Восстановлена несущая способность тротуаров на 

территории Лазаревского района города

Произведен ремонт тротуаров по улицам Бытха и 

Возрождения

2381,35 м2

615 м2

Обустройство автобусных остановочных павильонов 4

Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети 449 шт.

Нанесение разметки проезжей части 56881,25 м2

Содержание и ремонт светофорных объектов 34 объктп

Основные результаты:



Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 355 007,9тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 348 293,5тыс. рублей 

Выполнение аварийно-восстановительных 

работ на территории пляжной полосы в 

микрорайоне Лоо в целях ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации   

30 586,3тыс. рублей;

Выполнение работ по устранению заторов 

и наносов в русле реки Ира поселка 

Дагомыс, сложившихся из-за резкого 

подъема воды в русле реки Западный 

Дагомыс

11 682,8тыс.рублей

Выполнение аварийно-восстановительных 

работ в многоквартирных домах №36 и 38 

по ул.Чебрикова, пострадавших в результате 

пожара     

12 146,0тыс. рублей;

Обеспечение функционирования комплексной системы 

видеонаблюдения

97 620,7 тыс. рублей;

Оплата временного проживания граждан, жилые 

помещения которых признаны непригодными в результате 

чрезвычайных ситуаций 

5 903,3 тыс. рублей;

Выполнение аварийно-восстановительных 

работ по ликвидации последствий ЧС в 

результате оползневых процессов на 

территории дома 8б/8 по улице Макаренко и 

прилегающему к нему земельному участку 

18 052,2 тыс.рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Сочи» 88 643,5 тыс. рублей;

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Служба спасения города Сочи» –

65 327,2 тыс. рублей; Приобретение первичных средств 

пожаротушения, создание и хранение резерва 

для нужд гражданской обороны 

3746,5тыс. рублей;

Выполнение работ по устранению заторов 

и наносов в русле реки Кепша Адлерского 

района, сложившихся из-за резкого 

подъема воды 9 998,0тыс.рублей

Основные направления финансирования:

Обеспечение комплекса антитеррористических 

мероприятий в муниципальных учреждениях 

здравоохранения – 2 100,0 тыс. рублей



Муниципальная программа
«Постолимпийской использование олимпийских объектов и 

развития Имеритинской низменности города-курорта Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 692 778,2тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 689 209,7тыс. рублей 

Основные направления финансирования и целевые показатели:

Создание условий для массового отдыха жителей 

города Сочи на отдельных территориях, 

находящихся в границах Олимпийского парка 

383 302,6 тыс.рублей

Содержание территории 504 899,4 м2

Олимпийский парк посетило 3802552 

человек

Содержание автомобильных дорог местного значения 

Имеритинской низменности, поселка Красная Поляна, 

села Эсто-Садок

151 355,0 тыс.рублей

Выполнены работы по поддержанию технико-

эксплуатационного состояния

307620 м2 автодорог

Содержание и эксплуатация сооружений 

инженерной защиты, созданных в соответствии  с 

Программой строительства Олимпийских объектов

44 026,1 тыс.рублей

Произведено водоотведение 2641,9 м3 

поверхностных сточных вод с селитебных 

территорий Имеритинской низменности

Содержание и эксплуатация имущества, входящего 

в состав объекта «Полигон твердых бытовых отходов 

в Адлерском районе

11 926,2 тыс.рублей

Эксплуатация рекультивированного

полигона ТБО в Адлерской районе

16500м2

Содержание ,эксплуатация и восстановление 

нагорных каналов в Имеритинской назменности

13 141,4 тыс.рублей

3 нагорных канала – 2610 м

Содержание автомобильных развязок

85 458,4тыс.рублей

Обеспечение сохранности , улучшение 

санитарного и технического состояния 

автомобильных развязок общей 

площадью 49760 м2



0,17

0,34

2017 год

2016 год

Доля населения, проживающих в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного сообщения с

центром городского округа , в общей численности

населения города Сочи в %

51,4

45,6

2017 год

2016 год

Доля населения города Сочи, регулярно

пользующегося городским общественным

транспортом (%)

100

100

2017 год

2016 год

Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть

города, оборудованных системой ГЛОНАСС

Основные направления программы:

Муниципальная программа
«Транспортное обслуживание населения 

муниципального образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 445 355тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 444 332,8тыс. рублей 

- Перевезено по тарифам ниже 
установленной 
себестоимости 9723,8 
тыс.пассажиров. 
Пассажирооборот составил 
166296,2 тыс.пас-км.

- Выполнено 24856  рейсов на 
маршрутах, 
функционирование которых 
обусловлено социальной 
необходимостью

Основное мероприятие: 

предоставление субсидий 

автотранспортным 

предприятиям  

413 082,2 тыс.рублей



Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

Плановые назначения на 2017 год – 216 893,1тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 216 189,6тыс. рублей 

Ежемесячные денежные выплаты на 

содержание детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей получили 563 

человека

Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям за воспитание приемных детей 

получили 139 человек

Вознаграждение патронатным воспитателям 

получили 25 человек

Обеспечены бесплатным проездом дети- сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся на воспитании в приемных 

семьях – 112  человек

Направление: 

Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей

114 288,6 тыс.рублей

Направление: 

Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан

95 101,0 тыс.рублей

Социальная поддержка в форме ежемесячной доплаты

оказана 13394 человекам 

Ежемесячную выплату лицам, награжденным знаками 

отличия «За вклад в развитие города Сочи» и «За 

безупречную службу городу Сочи» получили 268 

человек

Ежемесячную выплату лицам, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин города Сочи» получили 

13 человек 

Дополнительные выплаты лицам, замещавшим 

муниципальные должности получили 273 человека

Социальную выплату на оплату первоначального 

взноса по кредитам, привлеченным для приведения 

дворовых хозяйств к единому архитектурному стилю 

получили 26 человек

Направление: 

Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций

6 800,0 тыс.рублей

Предоставлена субсидия 11 социально-

ориентированным некоммерческим

организациям, победителям соответствующего 

конкурса

Осуществлено участие членов социально-

ориентированных организаций в совещаниях, 

консультациях, консультативным мероприятиям 

по актуальным вопросам с привлечением СМИ



Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры муниципального 

образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 332 223,0 тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 248 223,9 тыс. рублей 

Газоснабжение, теплоснабжение
Проектирование, строительство,

реконструкция)
33 419,4 тыс.рублей

Работы по врезке газопровода на ул.Джапаридзе

Работы по газоснабжению ул. Леси Украинки 

(готовность 90%), Газоснабжение ул.Леселидзе , 

Работы по врезке газопровода в с.Богушовка

Кадастровые и строительно-монтажные работы по 

газификации домов по ул.Шоссейная 1 (готовность 

30%)

Работы по врезке газопровода в поселках Солоники и 

Мирный, в селе Богушовка

Корректировка проектной документации по 

газаснабжению пер. Тамбовский (35%) проложен 

газопровод протяженностью 1710м)

Корректировка проектной документации по 

газоснабжению п. Волконка (готовность 20%)

Разработка проектной документации для газификации 

в поселках Аше, Шхафит, Мамедова Щель, улицы 

Новая поселка Лазаревское 

Основные направления финансирования:

Водоснабжение и водоотведение 
54 322,9 тыс.рублей

Корректировка проектной документации по 

водоснабжению: ул.Батумское шоссе и села Ахштырь

(строительная готовность 26%)

Строительно-монтажные работы по подведению 

инженерных сетей и коммуникаций до границ 

зем.участков, предназначенных для размещения 

отлимпийских объектов – готовность 64%

Работы по инженерным изысканиям локальных 

очистных сооружений в пос. Горное Лоо – готовность 

60%

Ремонт коллектора по ул. Искра протяженностью 262м.

Другие мероприятия по развитию 
инфраструктуры города Сочи

160 481,6 тыс.рублей

Строительство сетей уличного освещения парка «80 лет 

Краснодарского края», обустройство зон отдыха общей 

площадью 25780 м2, установлено ограждение по 

ул.Гоголя -403 м.

Капитальный ремонт муниципальной собственности: 

здание на ул.Курортный проспект,37, здание д/сада 

№42. 

Отделочные работы на 5-ти объектах

Капитальный ремонт фасада здания д/сада №42

Капитальный ремонт системы ливневой канализации:

пер. Лазурный в п.Головинка и на ул.Целинная

микрорайона Мамайка

Восстановление дорожного полотна автомобильной 

дороги пер.Лазурный пос.Головинка

Разработана ПСД для выполнения противооползневых

работ у начальной школы-детского сада №80 по 

ул.Крымской

Выполнен снос 10-ти самовольно возведенных объктов



Динамика расходов, направляемых на благоустройство 

города в разрезе внутригородских районов, млн. рублей

Хостинский р-н Лазаревский р-н Адлерский р-н Центральный р-н

18,1

41,6
52,3

104,6

29,7

50,5

65,3

108,2

2016 2017

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2017 год – 532 273,7тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 517 323,4тыс. рублей 

Основные направления финансирования (тыс.руб):

Благоустройство внутригородских районов города 

Сочи, в том числе:

253 697,9

- Содержание объектов озеленения территорий города 

(парков, скверов)

192 613,4

-Содержание муниципальных пляжей, фонтанов, туалетов, 

санитарная очистка территории города, обустройство детских 

и спортивных площадок, дезинсекция и дератизация

52 369,0

-Содержание мест захоронений 8 715,5

Оплата электроэнергии, потребляемой установками 

наружного освещения

126 895,1

Выполнение муниципального задание бюджетным 

учреждением «Сочисвет»

90 725,1

Текущее содержание  казенных учреждений 28 199,9

Прочие расходы в области благоустройства города 17 805,4



Муниципальная программа
««Обеспечение участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка 

конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации»

129 435,2

77 641,9

39 204,2

27 952,0

20 917,4

18 162,0

10 670,4

6 420,1

предоставление транспортных услуг населению

медицинская помощь лицам, не застрахованным в системе ОМС

благоустройство территории

озеленение территории

обеспечение участия жителей город в качестве добровольцев (волонтеров) 

проведение "Фестиваля болельщиков"

организация и проведение Кубка конфедераций и чемпионата мира

обеспечение надлежащего санитарного состояния территории

Плановые назначения на 2017 год – 343 648,6тыс. рублей, 

Исполнение за 2017 год– 342 306,1тыс. рублей 

Основные направления расходов программы:



20,4%

79,6%

структура муниципального долга города-курорта 

Сочи по состоянию на 01.01.2018г.

обязательства по 

муниципальным 

гарантиям

обязательства по 

кредитам, 

полученным от 

кредитных 

организаций

В 2017 году привлечены заемные средства  в 

объеме – 922,5 млн. рублей

Объем муниципальных гарантий по состоянию на 

01.01.18г. – 353,8 млн. рублей

Объем средств бюджета города, направленный на 

обслуживание муниципального долга (выплата 

процентов за пользование кредитными средствами) 

в 2017году составил- 158,6 млн. рублей

В 2017 году произведено погашение ранее 

привлеченных кредитных средств в сумме – 1007,5 

млн. рублей

Объем муниципального долга города по состоянию на 1 января 2018 года составляет – 1 730,9 млн. рублей

Долговые обязательства города. Обслуживание муниципального долга

2351,7

1730,9

Динамика изменения объема муниципального долга

МД по состоянию на 1-ое января 2018 года МД по состоянию на 1-ое января 2017 года

В млн.руб.

-620,8



Реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации и исполнение решения 
Городского Собрания Сочи от 25 июля 2006 года № 234 «Об утверждении Положений о проведении публичных 

слушаний и о комиссии по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Сочи».

Постановление администрации города Сочи  «О 
назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета города Сочи на 2017 год» от 15.11.2016 г. 
№ 2600.

Информация о назначении и проведении 
публичных слушаний опубликована в газете 

Новости Сочи №186, №187 от 19.11.2016 года.

Публичные слушания по проекту бюджета города 
Сочи на 2017 год состоялись 01 декабря 2016 года, 

количество участников 78 человек.

Постановление администрации города Сочи  «О 
назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета города Сочи за 2017 год» от 
27.04.2018 г. № 625.

Публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета города Сочи за 2017 год назначены на 24 

мая 2018 года.

Информация о назначении и проведении 
публичных слушаний опубликована в газете 
Новости Сочи №84, №85 от 07.05.2018 года.



Наши контакты:

Адрес 354000, город Сочи, ул. Советская, 26

Телефон 264-22-43 264-20-81 

Факс 264-20-81

Е-mail

Официальный сайт http://ufbk.sochiadm.ru

График работы Понедельник-Четверг: с 9-00 до 18-00

Пятница: с 9-00 до 17-00

Департамент по финансам и бюджету 
администрации города Сочи

При подготовке материалов использованы картины сочинских художников 

А.Фомина, Ю.Постовик

mailto:ufbk@sochiadm.ru

