
■ Исполнение бюджета города Сочи за 2018 год

Департамент по финансам и бюджету 
администрации города Сочи



Уважаемые сочинцы, и снова здравствуйте!

Начиная с 2012 года мы знакомим вас с главным финансовым документом нашего с 

вами города именно в таком формате.

Безусловно, у понятия «бюджет» есть четкое определение, установленное бюджетным 

законодательством, но именно здесь нам хочется расширить границы сложных  

формулировок.

При подготовке материалов, мы опирались на вашу поддержку и пожелания, которые 

были направлены вами в ходе открытого обсуждения содержания брошюры «Бюджет 

для граждан», проводимом на официальном сайте департамента по финансам и 

бюджету администрации города  Сочи.

В простой и доступной форме  мы познакомим вас c теми приоритетами бюджетной 

политики города, которые лежали в основе исполнения бюджета нашего города в 2018 

году. Здесь вы найдете полезную информацию об основных социально-экономических 

показателя развития города, поймете как исполнялся наш бюджет, какие доходные 

поступления являлись основными для нашего города и какие расходы бюджета 

города Сочи в 2018 году были для нашего города приоритетными

Но самое главное для нас - это еще раз предоставить 

возможность каждому сочинцу почувствовать свою 

сопричастность к жизни любимого города. 

От того, насколько обеспечен наш бюджет доходами, 

насколько город комфортен, чист и безопасен, во-многом 

зависит от нас с вами , ведь город – это прежде всего 

люди, а не стены и границы

Все мы… все без исключения, в той или иной степени 

вовлечены в процесс формирования и исполнения 

бюджета того города, в котором живем!

Так давайте вместе делать наш город еще прекраснее!

В оформлении материалов  использованы работы замечательных сочинских 
художников: 

Николая Савенкова, Андрея Фомина, Юлии Постовик



Площадь территорий внутригородских районов 

города Сочи:

• Центральный – 32 км2;

• Хотинский – 374 км2;

• Адлерский – 1 352 км2;

• Лазаревский – 1 744 км2.

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.

Наш город - единственный в России субтропический город-курорт. 
Город Сочи протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 км. Тёплое море и 300 

солнечных дней в году, чистый горный воздух, целебные источники, питьевые минеральные 
воды и разнообразие исторических и природных памятников

Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, 
Центральный и Лазаревский. Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим 
в России. В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского 

края.

Сочи — самый длинный город в Европе. Длиннее Сочи 

в мире только Мехико

Четыре пятых (81%) всей территории Сочи —

охраняемые заповедники

На территории Сочи произрастает более трёх тысяч 

различных видов растений

Сочи — единственное место в России, где растут пальмы

Температура в Сочи редко опускается ниже нуля, но 

именно здесь растет самый северный чай в мире

Количество туристов, ежегодно посещающих город 

более чем в 12 раз превышает численность сочинцев 

Город Сочи ежегодно принимает:

Международный конкурс молодых 

исполнителей «Новая волна»

Этап гонок Гран-при «Формула 1», 

Международный фестиваль команд КВН 

Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета

Музыкальные фестивали Дениса 

Мацуева «Crescendo» 

и Игоря Бутмана «Sochi jazz festival»

Всероссийский кинофестиваль 

«Кинотавр» 

По результатам социологических исследований, 

проводимых в 2018 году финансовым 

университетом при правительстве РФ, город Сочи 

занимает 5 позицию рейтинга российских городов 

по качеству жизни



Среднегодовая численность населения города

(человек)

Среднегодовая численность занятых в 

экономике (человек)

2016

2017

2018

246718

299092

305969

2016

2017

2018486408

499983

515694

938
895

724
668

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Численность официально зарегистрированных 

безработных, человек

36732,6

39073,5

42326,1

2016

2017

2018

2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД

716

817 789

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата (крупных и средних 

предприятий), рублей



Наименование показателя 2017 год 2018 год

Оборот розничной торговли (млрд. рублей) 175,6 183,0

Оборот общественного питания (млрд. 
рублей)

18,6 19,2

Доходы предприятий санаторно-курортной 
сферы (млрд. рублей)

52,4 54,4

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

13,1 13,2

Прибыль прибыльных организаций 
(млрд.рублей)

23,8 25,3

Уровень регистрируемой безработицы в городе по состоянию на 01.01.2019 года 

-0,2% к экономически активному населению 

( Справочно: в Российской Федерации – 4,9%)

По состоянию на 01 января 2019 года в центре занятости открыто 34451 

вакансий ( 17,3% - гостиничная сфера и предприятия общественного питания, 

16% - здравоохранение, образование, 11,5% - строительство)



- 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

Поступления от других бюджетов

(федерального и регионального уровней)

или  межбюджетные трансферты

Дотации – предоставляются без определения 

конкретной цели их использования (например 

на сбалансированность бюджетов)

Субвенции – предоставляются для 

финансирования государственных полномочий 

( иными словами – это те расходы, которые не 

отнесены к нашим полномочиям и 

осуществлять которые можно только за счет  

средств вышестоящих бюджетов)

Субсидии – предоставляются при условии  

долевого участия 

(иными словами: можно просить денег  у 

вышестоящего бюджета только на те проекты, в 

которые  сможем направить и  собственные 

средства, например 50/50

Каждый собранный на территории города налоговый рубль 
распределился в следующих соотношениях 

(устанавливается законами РФ и Краснодарского края)
Вышестоящие бюджеты Бюджет города

Налог на доходы физических лиц 78,0% 22,0%

Налог на прибыль организаций 95% 5%

Налог на имущество организаций 100% -

Налог на имущество физических лиц - 100%

Земельный налог - 100%

Транспортный налог 100% -

Единый налог, взимаемый по упрощенной системе 85% 15%

Единый налог на вмененный доход - 100%

Налог, взимаемый при патентной системе - 100%

Арендная плата - 100%

Доходы от продажи муниципального имущества  - 100%



Исполнение доходной части  бюджета города Сочи
за 2018 год

Динамика исполнения к 2017 году:

4 187,9  

4 716,1  

2017 год

2018 год

Налоговые доходы 
(млн. руб.)

3 483,4  

3 018,4  

2017 год

2018 год

Неналоговые  доходы 
(млн. руб.)

86,7%

6 307,8  

6 218,6  

2017 год

2018 год

Безвозмездные поступления (млн. руб.)

98,6%

Плановые 

назначения

Фактическое 

исполнение

% 

исполн.

Всего доходов 13 491,0 13 953,1 103,4%

Налоговые и 

неналоговые доходы 7 063,2 7 734,5 109,5%

Безвозмездные 

поступления

6 427,8 6 218,6 96,8%

112,6%

Исполнение плановых назначений 
(млн. руб.):

Показатели мобилизации доходов в городе Сочи, поступивших во все 
уровни бюджетной системы РФ 

(млн. руб.)

Мобилизовано во все 

уровни бюджетной

системы РФ

В том числе:

Федерал.

бюджет

Краевой

бюджет

Бюджет 

города 

2017 35 641,3 7 165,9 20 804,1 7 671,3

2018 41 318,0 8 451,5 25 132,0 7 734,2

Рост 115,9% 117,9% 120,8% 100,8%



511,5

321,5

82,2

60,0

1 797,0

730,0

1 001,0

290,0

2 270,0

573,8

395,9

126,3

74,1

2 022,5

803,6

1 048,8

356,2

2 333,3

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 2018 год

Исполнение 

за 2018 год

% исполнения

7 063,2 7 734,5 109,5

В том числе в разрезе доходных источников:



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

573 813,1

395 907,1

126 328,6

74 135,7

2022 515,9

803 567,7

1048 750,5

356 221,8

2333 262,1

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

2018 2017



Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на 
исполнение доходной части бюджета города в 2018 году:  

Сравнительная характеристика изменения структуры поступлений налоговых 

доходов по основным видам экономической деятельности за 5 лет, %

Наименование отрасли Доля влияния

Предприятия потребительского рынка и услуг 22,9%

Предприятия санаторно-курортной сферы 17,6%

Организации, предоставляющие услуги в сфере здравоохранения, 

образования, культуры и спорта 

12,2%

Предприятия сферы строительства 6,0%

Предприятия транспорта и связи 5,6%

Предприятия жилищно-коммунальной сферы 4,1%

18,0  

11,4  

13,7  

17,6  

22,9  

6,0  

санаторно-курортная сфера

оптовая и розничная торговля

строительство

2018 2014



Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений 

консолидированного бюджета Краснодарского края в 2018 году в разрезе городских округов (в %)

0,7

1,5

2,0

2,8

11,9

12,7 

36,8Краснодар

Сочи

Новороссийск

Анапа

Геленджик

Армавир

Горячий Ключ

Сравнительная характеристика  обеспеченности доходами из расчета на 1- го жителя по городским округам Краснодарского края  (в рублях)

по итогам исполнения бюджетов 2018 года 

К Р А С Н О ДА Р

С О Ч И

Н О В О Р О С СИЙ СК

А Н А П А

Г О Р Я Ч И Й К Л Ю Ч

А Р М А В И Р

15 388,4  

14 998,2  

12 912,1  

11 711,2  

8 823,5  

6 409,4  



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи 

за 2018 год

Расходы всего (млн. рублей) 13 700,0

в том числе:

в программном формате 12 286,3

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

1,9%

43,5%

54,6%

1 308,5   

238,0   

1 940,0   

3,7   

1 722,1   

5 851,7   

792,7   

316,2   
44,3   

609,4   
712,3   131,0   30,1   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

межбюджетные трансферты

Структура расходов:

Лучшие инвестиции –
это инвестиции в знания 
(Бенджамин Франклин)

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:



Расходная часть бюджета
города Сочи

199,5

226,7

283,1

293,4

1441,5

2058,4

6154,5

иные бюджетные ассигнования

обслуживание муниципального долга

капитальные вложения

социальное обеспечение населения

расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и 
казенных учреждений

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на 
выполнение муниципального задания 

В млн.руб.

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 
2018 году:

Доля  расходов в разрезе 
уровней бюджетной системы:

54,6% - собственные средства 
города 

(за счет налоговых и неналоговых 
доходов)

45,4% - средства, поступающие за 
счет средств вышестоящих 
бюджетов (межбюджетные 

трансферты)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в 

сравнении с прошлым годом

Направление (раздел, подраздел)

2018 2017

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Общегосударственные вопросы 1 308 510,2 9,6 1 405 502,66 10,2

Национальная безопасность 237 988,9 1,7 247 782,83 1,8

Национальная экономика 1 940 054,3 14,2 2 239 737,50 16,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 722 100,7 12,6 1 960 026,45 14,1

Охрана окружающей среды 3 682,7 0,1 3 895,12 0,1

Образование 5 851 732,9 42,7 5 871 657,72 42,4

Культура 792 746,0 5,8 713 630,59 5,1

Здравоохранение 609 374,5 4,4 536 608,36 3,9

Социальная политика 316 170,3 2,3 270 147,94 1,9

Физическая культура и спорт 712 296,1 5,1 405 606,76 2,9

Средства массовой информации 44 330,3 0,3 39 416,45 0,3

Обслуживание муниципального долга 130 950,2 1,0 158 556,58 1,1

Прочие межбюджетные трансферты 30 108,2 0,2 - -

Итого 13 700 045,3 100,0 13 852 568,96 100,00



Расходы бюджетов городских округов Краснодарского края в 2018 году из 

расчета на 1-го жителя (в рублях)

17 252

21 217

23 924 24 444

26 566

32 031

Расходы на 1-го жителя ( в рублях)

Армавир 17 252

Горячий Ключ 21 217

Новороссийск 23 924

Анапа 24 444

Сочи 26 566

Краснодар 32 031



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

49,70%
57,6% 52,90% 56,30% 60,50%

50,30% 42,4% 47,10% 43,70% 39,50%

расходы на социальную сферу остальные расходы

5 851,7  

792,8  

316,2  

712,3  

609,4  

Образование Культура

Социальная политика Физическая культура и спорт

Здравоохранение

Социальная сфера в разрезе направлений (млн. рублей) 

27 937,1  

29 134,2  

30 748,2  

2016 год

2017 год

2018 год

Средняя заработная плата наших 
учителей

21 015,5  

22 847,2  

23 506,5  

2016 год

2017 год

2018 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших детских садах

29 990,3  

28 446,6  

37 636,0  

2016 год

2017 год

2018 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших учреждениях ФК и спорта

22 270,5  

25 673,3  

30 862,9  

2016 год

2017 год

2018 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших учреждениях культуры и 

искусства

Сравнительные показатели доли расходов 

бюджета, направляемых на финансирование 

социальной сферы города Сочи за несколько лет, в 

%

2016 год 2017 год 2018 год

444,5 657,5 733,7

Средства за оказанные учреждениями социальной сферы 
платные услуги, также поступают на счета учреждений 

и являются дополнительным источником  для 
осуществления их расходов. 

Динамика привлечения дополнительных доходов 
учреждениями социальной сферы города за счет 

оказания платных услуг, 
в млн. руб.

Расходы бюджета города на социальную сферу в 2018 году 

составили  8 282,3 млн. рублей, или 60,5% от общих расходов 

бюджета 

Соотношение источников финансирования отраслей социальной сферы в 2018 году: 
59% - средства краевого бюджета, 41% - средства бюджета города



Жилищно-коммунальное хозяйство города

Расходы бюджета города, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 
году составили  1 722,1 млн. рублей или 12,6% от общих расходов бюджета

Доля расходов в разрезе 

уровне бюджета:

краевой бюджет

бюджет города

30,5%

69,5%

Основные направления расходов в 2018 году (млн. руб.)

Наименование Сумма 
(млн. руб.)

Благоустройство внутригородских районов города Сочи 250,1

Создание условий для массового отдыха в границах Олимпийского парка 372,4

Предоставление субсидии «Сочисвет» на содержание установок наружного освещения 139,3

Формирование современной городской среды (благоустройство 12-ти дворовых территорий и 4-х общественных территорий) 221,2

Возмещение затрат, связанных с транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов 177,6

Авансовые платежи по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений, с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда

64,0



Дорожное хозяйство города

Расходы бюджета города, направленные на дорожное хозяйство, 
в 2018 году составили  1 063,4 млн. рублей

Доля расходов в разрезе 

уровней бюджета:

краевой бюджет

бюджет города

55,4%

44,6%

Основные направления расходов на дорожное хозяйство в 2018 году  (млн. руб.)

Наименование Сумма 
(млн.руб)

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования внутригородских районов города Сочи 233,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 378,9

Содержание автодорог местного значения в Имеретинской низменности, поселка Красная Поляна и села Эсто-
Садок, составляющих транспортную систему обслуживания объектов постолимпийского использования

151,4

Содержание транспортных развязок 76,4

Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог 37,4



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 443,6
млн. рублей в 2018 году направлялись:

Строительство детского сада №7 в Хостинском районе 280 мест

Строительство блока начальной школы на территории гимназии №15 400 мест

Строительство блока начальной школы на территории школы №82 в поселке Дагомыс 400 мест

Строительство детского сада №4 в Хостинском районе 120 мест

Проведение проектно-изыскательских работ:

Школа в поселке Красная Поляна с детским садом
400 мест в школе

80 мест в д/с

Образовательный комплекс в Имеретинской низменности
1100 мест в школе

360 мест в д/с

Строительство 3-х блоков детских садов на территориях детских садов 19, 35 и 53 240 мест

Строительство блока начальной школы на территории лицея №23 400 мест

Капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Макаренко, 8 под размещение блока 

гимназии №6
1100 мест



Исполнение Указов Президента РФ

На поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы 

из бюджета города Сочи направлено 326,0 млн. рублей

Сравнительные показатели средней заработной платы работников бюджетной 
сферы в 2018  году (в рублях)

26 372,60 

22 425,80 

25 649,40 

49 249,20 

27 631,10 

29 941,00 

29 730,50 

30 862,90 

26 878,50 

35 391,90 

54 586,90 

27 645,40 

30 919,30 

30 748,00 

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 в  городе Сочи 

средний показатель по муниципальным 

учреждениям в Краснодарском крае 



Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2018 году 

в рамках муниципальных  программ (тыс. руб.)

Наименование программы

Плановые 

назначения 

2018 года

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли 

"Образование" города Сочи"
5 578 391,90 5 476 374,10 98,17

Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" 25 884,90 25 867,50 99,93

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" 

города Сочи"
1 014 588,20 1 007 295,70 99,28

Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" 31 089,20 31 035,90 99,83

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли 

"Физическая культура и спорт" города Сочи"
450 102,10 449 431,50 99,85

Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" 6 570,0 6 570,0 100

Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-

курортного и туристического комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи"

34 415,20 34 407,80 99,98

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным 

жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" 139 896,70 134 537,50 96,7



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2018 года

Кассовое 

исполнение 

за 2018 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  

муниципального образования город-курорт Сочи"

603 592,40 422 792,0 70,05

Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи"
756 806,20 743 312,60 98,22

Муниципальная программа города Сочи "Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Сочи"

44 648,60 44 330,30 99,29

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности 

на территории муниципального образования город-курорт Сочи"
300 637,40 296 528,90 98,63

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных 

социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского 

окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 

общества города Сочи"

38 361,50 38 361,50 100

Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское

использование олимпийских объектов и развития Имеретинской 

низменности города-курорта Сочи“

671 875,60 660 194,20 98,26

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2018 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2018 года

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание 

населения муниципального образования город-курорт Сочи"
380 967,10 380 245,0 99,81

Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным 

имуществом города-курорта Сочи"
63 396,20 63 174,40 99,65

Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, 

внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых

мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"

13 043,70 12 925,60 99,09

Муниципальная программа города Сочи «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Сочи»
394,80 0 0

Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

город-курорт Сочи"

17 644,10 16 693,10 94,61

Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка 

граждан"
235 591,70 235 096,90 99,79

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки 

градостроительной и землеустроительной документации 

муниципального образования город-курорт Сочи"

57 525,40 54 079,0 94,01

Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Сочи"
271 667,30 209 397,10 77,08

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2018 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2018 года

Кассовое 

исполнение за 

2018 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие 

информационного общества и формирование электронного 

правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"

85 272,40 85 032,90 99,72

Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство 

территории муниципального образования город-курорт Сочи"
522 994,80 514 252,90 98,33

Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка 

сельского хозяйства в городе Сочи"
15 045,70 8 577,50 57,01

Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения 

города-курорта Сочи"
559 500,10 555 773,20 99,33

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"

590 737,80 558 833,30 94,6

Муниципальная программа города Сочи «Формирование 

современной городской среды на территории города Сочи»
222 463,30 221 192,90 99,43

Итого расходов 12 733 104,60 12 286 313,30 96,49

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2018 году 

в рамках муниципальных  программ (окончание)



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2018 год

5 578 391,9 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2018 год

5 476 374,1 тыс. рублей

Муниципальное задание в сфере предоставления образования 

в 2018 году выполняли: 

76 детских 

дошкольных

учреждений

70 

общеобразовательных

организаций

22 

учреждений  

дополнительного 

образования

численность 

воспитанников

25 141человек 

численность учащихся

28 682человек

численность учащихся 

66 500 человек

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

2,1%

61,6%

36,3%
Доля расходов в разрезе 

уровней бюджета:

75,6%
24,4%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

2014

2015

2016

2017

2018

19968

21826

24028

24324

25141

48774

52772

57218

62253

66500

Численность школьников города Сочи

Численность воспитанников детских садов города Сочи

Динамика роста численности детей 

в образовательных учреждениях города Сочи (человек)



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Основные направления расходов программы: Результаты:

Строительство образовательных учреждений, с целью увеличения 

числа мест 

442 552,5 тыс. рублей

Организация питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города

155 379,2 тыс. рублей

Капитальный и текущий ремонты образовательных учреждений 

города Сочи

125 798,4тыс. рублей

• Проведен капитальный ремонт школ №2 и №78

• Завершен капитальный ремонт бассейна спортивной школы №2 по ул. Поярко

• Выполнено техническое перевооружение котельных школ №27 и №85

• Отремонтированы пищеблоки в 4-х образовательных организациях, проведен ремонт 

вентиляционных систем в 8 общеобразовательных организациях

• Укреплена материально-техническая база 57 образовательных учреждений

• Благоустроена территория школы №81

• Проведены работы по подготовке к осенне-зимнему периоду в 162 образовательных 

организациях

177 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

4 140 436,1 тыс. рублей

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения 

образования 

48 965,4 тыс. рублей

Организовано горячее питание для 58000 учащихся и 2787 педагогических работников 

образовательных организациях города Сочи

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

детские сады 22688 родителям

Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в 66 образовательных организациях 

Строительство и проектно-изыскательские работы осуществляется с целью введения дополнительно 

3800 мест в школах и 1080 мест в детских садах

Приобретение школьных автобусов для организации подвоза детей 

к месту учебы и обратно

189 002 тыс. рублей

Реализация Перечня поручений и предложений граждан по 

вопросам, связанным с укреплением материально-технической 

базы образовательных организаций города 

66 075,0 тыс.рублей

Приобретено 66 школьных автобуса, оснащенных тахографами и бортовым навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС  



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Хорошая новость Не очень 
хорошая новость 

Перспектива Что сделано 
к 2019 году

Ежегодный прирост численности 
детей, желающих получать знания в 

наших школах - 4 500 человек 

24% наших школьников 
обучаются во 2-ую смену 

До 2025 года необходимо
построить 20 новых школ, 

ввести 23 тысячи 
дополнительных школьных мест 

Построено и оснащено 10 
новых школ и пристроек к 

существующим 

Ежегодный прирост численности 
дошколят, желающих получить 

путевку в наши детские сады – 1 200 
человек 

Дефицит мест в детских садах –
8 тысяч мест

Необходимо построить 15 
больших детских садов 

Построено и оснащено 26 
детских дошкольных 

учреждений и пристроек к 
существующим  

Участие бюджета в организации школьного питания

Средства бюджета на осуществление компенсации 
стоимости питания в школах, осуществлялось  из 

расчета:
- 9,5 рубля в день – для всех учащихся;
- 12,70 рублей в день –для  педагогов;

- 43,50 рублей в день – для учащихся из 
малообеспеченных семей;

- 2 пакета молока (2х200мл) в неделю – для всех 
учащихся 1-х-11-х классов;

- Бесплатное 2-х разовое питание в день учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Наши результаты:
ЕГЭ 2018 в Сочи:
- 1968 человек - общее количество ребят, сдававших единый государственный экзамен
- 14 ребят – получили 100-бальный результат 
- 998 ребят – получили результат от 80 баллов и выше.
Всероссийская олимпиада школьников 2018:
- 45 сочинских детей признаны призерами и победителями регионального этапа
- 2 школьника стали победителем и призером федерального уровня Всероссийской олимпиады
Нормы ГТО – 619 наших ребят получили золотой значок, 1583 – серебряный, 1051- бронзовый.

183 выпускника сочинских школ закончили школу в 2018 году с медалью «За особые успехи в 
обучении» 

317 детей – победителей и призеров всероссийских и международных спортивных соревнований
2982 человека – признаны лучшими в творческих конкурсах высшего уровня.

Уважаемые сочинцы! Если у вас остались вопросы в сфере образования, ответы на которые не отражены в этом ресурсе, вы можете направить свое обращение  координатору программы - управление по 
образованию и науке:  г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д. 5 +7 (862) 264-71-88   Интернет-приемная http://sochi.edu.ru/feedback/



Муниципальная программа
«Дети Сочи»

Плановые назначения на 2018 год – 25 884,9тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 25 867,5тыс. рублей 

Задача 1 «Организация детского отдыха и занятости детей города Сочи»  22 413,5 тыс.. рублей 

- Работа 63-х профильных лагерей в образовательных организациях города в каникулярное время с дневным пребыванием и питанием для  9622  наших детей

- Работа 44-х лагерей труда и отдыха в учреждениях дополнительного образования с организацией питания для 980 наших школьников

- Организация многодневных туристских походов  для 1934 наших детей

- Организация работы 3-х смен передвижного палаточного лагеря «Большой Кичмай» и 5-ти смен передвижного палаточного лагеря «ДОБРОЛЕТО»  для 2030 сочинских 

детей

- Организация доставки детей к местам отдыха и обратно для 1326 человека 

Задача 2 «Создание условий, способствующих духовно-нравственному развитию детей и молодежи»  645,3 тыс.рублей

Участие сочинских школьников в фестивалях, конкурсах , семинарах, экологических акциях. Награждение и поощрение победителей и участников :

- Краевые конкурсы: «Молодые дарования Кубани», «Поющая Кубань», «Живая классика», «Лучший казачий класс», участие в которых приняли 1328 наших ребят

- Городские конкурсы: «Школьные инициативы (65 участников)», «Самый классный класс (23 участника)», интернет-фестиваль «Сочи-МОСТ (156 участников)»,7 городских конкурса, 

направленных на выбор будущей профессии ( с охватом участников более 600 учащихся из 54 школ), 5 городских  экологических конкурса (с охватом участников-1862 человека из 

55 школ), IV городская краеведческая игра «КВЕСТ-2018» ( с охватом участников- 1500 человек)

- Всероссийские и краевые интеллектуальные и творческие фестивали, конкурсы, форумы, участие в которых приняли 177 учащихся и 31 педагог

- Проведение городского праздника «Выпускной балл» – 2500 человек. Поощрение лучших выпускников города

Задача 3 «Выявление и развитие талантливых детей» - 2 753,0 тыс. рублей.
Вовлечение школьников к участию в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах

- Обеспечение участия сочинских школьников и сопровождающих их лиц в региональных и всероссийских предметных олимпиадах, учебно-тренировочных сборах для 274 школьников 

и 32 сопровождающих

- Проведение городской конференции «Первые шаги в науку» для 350 наших школьников в очном этапе и 700 в заочном

- Торжественный прием и чествование Главой города одаренных сочинских школьников 

- Тестирование школьников и профориентационные мастер-классы, , реализуемые совместно с фондом «Талант и успех» для 3353 сочинских школьников

Задачи программы, выполнявшиеся в 2018 году



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура города Сочи» Плановые назначения 

программы на 2018 год (тыс,руб)

Исполнение программы  за 

2018 год (тыс.руб.)

1 014 588,2 1 007 295,6

590,4

58,6%

416,9

41,4%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры 325 993,5

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

30 707,4

Выполнение Перечня предложений и поручений граждан  9 650,1

Комплектование книжных фондов в библиотеках города 162,7

Обеспечение деятельности управления культуры 12 523,0

Мероприятия по улучшению внешнего облика города, оформление 
города в период проведения официальных праздничных мероприятий

22 502,1

Приобретено оборудование  в центр национальных культур «Истоки» 8 600,0

Выплаты стипендий, грантов учащимся детских школ искусств, 
музыкальных и художественных школ

125,0

10 домов культуры

5 музеев

13 школ искусств, 
музыкальных, художественных

3 централизованные 
библиотечные системы

2 концертные организации

Основные направления расходов в 2018 год (млн. руб.):

Муниципальное задание в области культуры  в 

городе Сочи в 2018 году  выполняли:

5915

5932

5903

2018 год

2017 год

2016 год

численность обучающихся в детских

школах искусств (чел.)

14342

14332

14298

2018 год

2017 год

2016 год

Численность участников клубных 

формирований культурно-досуговых 

учреждений (чел.)

241800

241000

236399

2018 год

2017 год

2016 год

Посещаемость муниципальных

музейных учреждений (чел.)



Муниципальная программа  «Молодежь Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2018 год

31 089,2 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2018 год

31 035,8 тыс. рублей

Сочинцы!  

Молодые, а также чувствующие себя такими! 

Если вы желаете заявить о своих возможностях и быть полезными 

городу, вас ждут:

-Городской Совет молодежи при Главе города Сочи;

- Городской студенческий Совет 

- Городской волонтерский центр

- Клуб «Молодая семья»

-Клуб любителей домашних животных

Районные команды клуба веселых и находчивых

Клуб брейк данса

Творческие фестивали, интеллектуальные игры и спартакиады

Проведение туристических лагерей, походов, городских фестивалей, направленных на формирование 

здорового образа жизни с охватом сочинской молодежи, вовлеченной в мероприятия  - 8750 сочинцев

Организована лидерская школа для вожатых для 217 организаторов досуга наших детей на летних 

дворовых площадках

Организовано и проведено 125 походов выходного дня, 20 многодневных походов, 16 туристских 

мероприятий , 34 мероприятия по экстремальным видам спорта с общим охватом 6018 человек

Организованы и проведены 252 патриотических мероприятия для молодежи, из которых 3 

международного уровня, 4-всероссийского, 11-краевого значения, городская интеллектуальная игра  

«Что?Где?,Когда?», форумные площадки, мастер-классы для молодых семей города, творческие 

мастерские – вовлечены в мероприятия 16850 молодых сочинцев

Проведение мероприятий, направленных на повышение занятости молодых граждан, развитие 

волонтерского движения с общим охватом сочинской молодежи, вовлеченной в мероприятия 3090 

человек

Выплата специальной именной премии Главы города Сочи – 20 сочинцев

Ч целью информирования молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики размещено 

171 новостных сюжета, 102 публикации печатных СМИ. Количество подписчиков сочинского  контента 

молодежной политики  в социальных сетях  17062 человека

Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и управления молодежной политики: «Центр развития 

молодежи», «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки»

Более подробную информацию по вопросам молодежной политики города, а также о возможности участия в молодежных проектах и акциях, можно получить у 

координатора программы- управление молодежной политики: г. Сочи, ул.Советская,42 офис 1304, +7(862)241-84-94

https://vk.com/molodvsegda

https://www.instagram.com/molodsochi/

Задачи программы, выполнявшиеся в 2018 году:

https://vk.com/molodvsegda
https://www.instagram.com/molodsochi/


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

В млн. 

руб.

356 873,7  

79,4%

92 557,8  

20,6%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

Аренда спортивных сооружений  (залов, полей, бассейнов, стадионов) 32 743,0

Участие в соревнованиях 17 050,3

Организация и проведение спортивных мероприятий и подготовка спортивного 
резерва для сборных команд города Сочи

12 529,8

Капитальный ремонт спортзала спортивной школы №5 1 985,5

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной 
бухгалтерией

16468,8 

Социальная поддержка тренеров:
- ежемесячные выплаты молодым специалистам не старше 30 лет в размере 4000 

рублей
- ежемесячные выплаты специалистам, имеющим почетные звания «Заслуженный 
тренер России (РСФСР, СССР) в размере 5000 рублей

1 421,8

Капитальный ремонт футбольного поля в селе Краево-Армянское 998,0

Муниципальное задание в сфере ФК и спорта 
выполняют:

6 спортивных школ олимпийского резерва

9 спортивных школ

1 центр по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья

1 центр спортивно-массовой работы

Уважаемые сочинцы! Более полную информацию о видах спорта, развивающихся в  

наших спортивных школах, порядок приема в них и контактные данные вы найдете 

на сайте координатора программы: http://sochi-dfks.com/

Основные результаты программы:

Копилка достижений юных спортсменов города за 2018 год:

Чемпионат Мира по тайскому боксу среди 
юниоров 

Золото, серебро

Первенство Европы по боксу среди юниоров 4-х кратная 
победительница 

Детский кубок России по шахматам Золото

Кубок России по художественной гимнастике Золото 

Чемпионат России по художественной 
гимнастике 

Золото, бронза

Плановые назначения 

программы на 2018 год

450 120,1 тыс. рублей

Исполнение программы 

за 2018 год

449 431,5тыс.рублей

80,9

80,5

80

2018 год

2017 год

2016 год

Доля учащихся и студентов, систематически

занимающихся физкультурой и спортом, в

общей численности населения города Сочи в

%

229,3

221,5

204

2018 год

2017 год

2016 год

Численность лиц, систематически

занимающихся физкультурой и спортом

(тыс.чел)

http://sochi-dfks.com/


Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

Основные направления финансирования,  
и целевые показатели программы в 2018 году:

Социальная поддержка семьи и детства 
133 564,8тыс. рублей

Ежемесячные денежные выплаты на 
содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой 

(попечительством) 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

57%
43%

доля расходов 
в разрезе уровней бюджета

краевой бюджет

бюджет города
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Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой 
(попечительством):

9 174 рублей – на ребенка до 3-х лет
9 377 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет

10 444 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет
Ежемесячные выплаты на ребенка, переданного на воспитание в 

приемные и патронатные семьи:
9 174 рублей – на ребенка до 3-х лет

9 377 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет
12 548 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет

В городе Сочи выплаты получили  593 человек. 

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения  на каждого 
приемного ребенка – 10 273 рублей

11 300 рублей – в случае принятия в семью малыша до 3-х лет

16 437 рублей – в случае принятия в семью ребенка- инвалида или 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья

В городе Сочи выплаты получили  183 человек.

Уважаемые сочинцы, более подробную информацию  о мерах 
поддержки материнства и детства , вы  сможете получить у 

координатора: управление по вопросам семьи и детства 
г. Сочи, ул. Чебрикова, д. 34 (1 этаж, каб. № 1-9).

+7 (862) 261-76-52

Уважаемые сочинцы, более подробную информацию  о 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, вы  сможете получить у координатора: 
управление социальной политика 

г. Сочи, ул. Воровского, 6, каб. № 23, 101 +7 862 264-39-72

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
96 032,0тыс. рублей рублей

Ежемесячная выплата гражданам награжденным
знаками отличия «За вклад в развитие города Сочи» (в
размере 4 000 рублей) и «За безупречную службу
городу Сочи» (в размере 6 000 рублей) - 282 человека

Ежемесячная денежная выплата а размере 9 000
рублей лицам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин города Сочи» – 14человек

Соц.выплаты физ.лицам на оплату первоначального
взноса или части процентной ставки по кредитам на
ремонт и покраску фасадов и кровли на территории
дворовых хозяйств, расположенных в зоне особого
архитектурного контроля – 24 семьи

Ежемесячная выплата отдельным категориям
граждан города Сочи – 12847 человек (16 категорий от
200 до 860 рублей) – см. решение ГСС от 14.11.06г.№300

Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города Сочи – 5 500 тыс. рублей – для 12-ти 

организаций, победителей муниципального конкурса

Плановые назначения на 2018 год – 235 591,7тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 235 096,8 тыс. рублей 

tel:+78622617652
tel:+78622643972


Муниципальная программа
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2018 год

34 415,2тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2018 год

34 407,8 тыс. рублей

Основные направление 
мероприятий программы

Размер
финансового 
обеспечения 
в 2018 году

Целевой показатель

Продвижение 
курортного потенциала 
города Сочи

6 679,9 
тысяч рублей

Изготовлены информационные 
материалы в кол-ве 10465 экз, в том 

числе: «Событийный Сочи», брошюра о 
достопримечательностях города, 

каталоги с картами путеводителями, 
продукция с символикой города-

курорта
Организация и участие в 

презентационно-выставочных 
мероприятиях, форумах – 8 

мероприятий;
Обеспеченна бесперебойная работа 

сайта www.sochi.ru

Обеспечение
деятельности 
бюджетного учреждения 
«Дирекция по 
реализации программ»

27 727,9
тысяч рублей

Выполнение муниципального задания 
по обустройству и санитарной очистке 

городских пляжных территорий и 
набережных – 5342 п.м.

3,9

4,6

6,4

6,5

2011 год

2014 год

2017 год

2018 год

Количество туристов, отдохнувших в нашем 
городе, млн. человек

В целях сохранения и 
устойчивого роста турпотока в 

осенне-весенний период, в 
городе Сочи  реализуется 

программа «Открытый Юг», в 
рамках которой предоставляется 
возможность отдыха более чем 

в 20-ти санаториях города в 
период межсезонья от 1300 до 

1800 рублей в сутки

2011 год 2013 год 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год

383 489,9 650,4 659,5 799,1 830,5

1457
2208

2929 3296
4186

5003,9

бюджет города

краевой бюджет

Динамика доходов, поступающих от санаторно-

курортной сферы города Сочи (в млн. руб)



Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем 

жителей муниципального образования 
город-курорт Сочи»

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства муниципального 
образования город-курорт Сочи»

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы  в  2018 году

Осуществлены авансовые платежи на приобретение жилых 
помещений в строящемся многоквартирном доме с целью 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

- 64 044,3 тыс. рублей

Произведен снос расселенного аварийного жилищного фонда - 13 179,8 тыс. рублей

Приобретены жилые помещения для предоставления из 
собственникам жилых помещений в связи с их изъятием для 
муниципальных нужд, или выселением из домов, признанных 
аварийными

- 11 218,5 тыс. рублей

Выкуп у собственников помещений , признанных аварийными - 31 798,0 тыс. рублей 

Содержание и капитальный ремонт муниципального жил.фонда
(10 домов, ремонт  и установка42 детских площадок

- 28 454,8 тыс. рублей

Произведены взносы на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда (571 874 м2)

- 26 568,3 тыс. рублей

Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с 
транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов 
(72600 тонн)

- 177 594,9 тыс. рублей

Организация наружного освещения (41 объект наружного освещения) - 10 896,1 тыс. рублей

Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и 
подведомственного казенного учреждения

- 45 085,9 тыс. рублей

Ведение учета  отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
жилищных помещениях

- 5 296,5 тыс. рублей

краевой 
бюджет

бюджет 
города

14,5%

85,5%
доля расходов 

в разрезе 
уровней бюджета

краевой 
бюджет

бюджет 
города

71,4%

28,6% доля расходов 
в разрезе 

уровней бюджета

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы  в  2018 году 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей – 23 179,6 тыс. рублей

Приобретено жилых помещений, подлежащих предоставлению  
детям-сиротам и детям без попечения родителей

19 помещений 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение 
жилья – 13 918,8 тыс. рублей

Ко-во молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты 16 семей

Более полную информацию  порядке предоставления данных выплат, а также о 
возможности включения молодой семьи в списки на получение выплат можно получить у 
координатора направления – управление молодежной политики г. Сочи, ул.Советская,42 

офис 1304, +7(862)241-84-94 https://vk.com/molodvsegda

Завершение строительства школы на 400 мест в пос.Совет-Квадже
Лазаревского района города Сочи

73 406,1 тыс. рублей

Строительство жилого дома для оказания поддержки гражданину, 
утратившему жилье в результате схода оползня на территории СТ 
«Радуга» села Барановка

891,5 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
города Сочи «Квартирно-правовая служба» 

22 996,6 тыс. рублей

Плановые назначения на 2018 год 

– 603 592,4 тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год–

422 792,0тыс. рублей 

Плановые назначения на 2018 год –

139 896,7тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год–

134 537,5тыс. рублей 

https://vk.com/molodvsegda


Муниципальная программа
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город -

курорт Сочи»

Плановые назначения на 2018 год
– 756 806,2 тыс. рублей, 
Исполнение за 2018 год
– 743 312,6 тыс. рублей 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

Содержание и автомобильных дорого общего 

пользования внутригородских районов города 

Сочи

233 726,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог

379 002,1

Содержание и ремонт светофорных объектов 4 355,5

Приобретение, изготовление, установка, ремонт 

и содержание элементов обустройства 

автомобильных дорого местного значения

37 409,1

Содержание казенного учреждения «Управление

автомобильных дорог»

54 271,4

Ликвидация последствий ЧС на автодорогах 

общего пользования местного значения

31 359,6

Основные направления программы, реализованные в 

2018 году:
Наименование Целевой показатель

Произведен ремонт автомобильных дорог общего 

пользования

181 объект, общей 

площадью 292156,71 м2

Выполнен ремонт тротуарного покрытия по ул.Чехова 650,2 м2

Выполнено устройство тротуара по ул.Крымская,22 549 м2

Отремонтированы дорожные ограждения на территории 

Центрального района

608 м.п

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтового 

покрытия на территории Лазаревского района

8281,11 м2

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтового 

покрытия на территории Хостинского района 

1298,0 м2

Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети 620 шт.

Покрашены подпорные стены объездной дороги в мкр.Бытха

(Северный склон)

8 850 м2

Нанесение разметки проезжей части 54 568,6 м2

Содержание и ремонт светофорных объектов 34 объект

Основные результаты:

Координатор программы: департамент городского транспорта и дорожного хозяйства  г.Сочи, 

ул. Голенева, д.7 каб.408 тел. 296-52-86 

краевой бюджет

бюджет города

41,6%

58,4% доля расходов 

в разрезе 

уровней бюджета



Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2018 год – 300 637,4тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 296 528,9 тыс. рублей 

Основные мероприятия программы, реализованные в 2018 году Сумма (тыс. рублей)

Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности 98 427,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи» 114 362,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 55 386,1

Охрана муниципальной собственности на 7-ми приморских набережных города Сочи (5400м) 5 283,4

Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция по реализации программ» на осуществление 
охраны мунципальной собственности вдоль полосы берегоукрепления Имеритинской набережной (5342м)

3 734,7

Размещение граждан г. Сочи, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в местах временного проживания   (97 граждан)

7 956,2

Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профилактической работы с населением» 
(проведение профилактических мероприятий с 680 –ми гражданами с асоциальными формами поведения)

6 046,1

Мероприятия по профилактике терроризма и обеспечения безопасности в 5 учреждениях здравоохранения (изготовление и 
установка  заборов, автоматических ворот, шлагбаумов и камер видеонаблюдения

1 000,0

Материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин, осуществляющих охрану общественного порядка 790,0

Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно-технической продукции 1 045,4

Размещение и хранение резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 2 357,7

Координатор программы: управление гражданской обороны и защиты населения 

администрации города Сочи г.Сочи, ул. Советская, д.40 этаж 4, каб.49а +7 (862) 264-91-94

tel:+78622649194


Муниципальная программа
«Постолимпийской использование олимпийских объектов и развития 

Имеритинской низменности города-курорта Сочи»

Плановые назначения на 2018 год

– 671 875,6тыс. рублей 

Исполнение за 2018 год

– 660 194,2тыс. рублей 

Основные направления финансирования и целевые показатели:

Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на отдельных 

территориях, находящихся в границах Олимпийского парка 

372 359,4тыс.рублей

Содержание территории 504 899,4 м2

Олимпийский парк посетило 3 804 002 человек

Содержание автомобильных дорог местного значения Имеритинской

низменности, поселка Красная Поляна, села Эсто-Садок

151 354,9 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

42 598,3 тыс. рублей

Произведено водоотведение 1697,026 м3 

поверхностных сточных вод с селитебных территорий 

Имеритинской низменности

Содержание ,эксплуатация и восстановление 

нагорных каналов в Имеритинской назменности

9 002,4 тыс.рублей

3 нагорных канала – 7613м

Содержание автомобильных развязок

84 879,2 тыс. рублей

Обеспечение сохранности , улучшение 

санитарного и технического состояния 

автомобильных развязок общей площадью

49760 м2

краевой бюджет

бюджет города

70,1%

29,9% доля расходов 

в разрезе 

уровней бюджета



0,17

0,17

0,34

2018 год

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 %

44,1

51,4

45,6

2018 год

2017 год

2016 год

Доля населения города Сочи, регулярно

пользующегося городским общественным

транспортом (%)

100

100

100

2018 год

2017 год

2016 год

Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть

города, оборудованных системой ГЛОНАСС

Основные направления программы (в тыс. руб.):

Муниципальная программа
«Транспортное обслуживание населения 

муниципального образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2018 год – 380 967,1тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 380 245,0 тыс. рублей 

- Перевезено по тарифам ниже 
установленной себестоимости 
9515,5 млн.пассажиров. 
Пассажирооборот составил 
164028,2 тыс.пасс.-км.

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

- Среднемесячное количество 
предоставленных проездных 
билетов -5143 штук

- Приняты меры по 
предупреждению банкротства 
МУП «Сочиавтотранс»

Предоставление субсидии на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на городских и 
пригородных маршрутах по тарифам, 
установленных ниже себестоимости 
перевозки 

116 100,4

Предоставление субсидии на оказание 
финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства МУП 
«Сочиавтотранс»

209 815,3

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление городского транспорта» и  
департамента транспорта и связи 
администрации города Сочи

26 470,9

Оказание услуг по подвозу школьников, 
проживающих в сельской местности к 
месту учебы

27 777,3

Результаты:



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

Плановые назначения на 2018 год – 271 667,3 тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 209 397,2 тыс. рублей 

Газоснабжение, теплоснабжение
Проектирование, строительство,

реконструкция)
11 982,3 тыс. рублей

Работы по газоснабжению с.Пластунка ул.Леселидзе

(2-ая очередь)

Работы по газоснабжению п.Волконка, в т.ч. Жилой 

застройки по ул.Курской

Работы по газоснабжению пос.ЛОО Лазаревкого

района города Сочи

Проектирование и газоснабжение жилых домов по 

ул.Шаумяна от котельной №14 до ул.Пятигорской

Работы по газоснабжению переулка Тамбовский 

Лазаревского района города Сочи

Работы по газификации в поселках Аше, Шхафит, 

Мамедова Щель, улицы Новая поселка Лазаревское 

Основные направления финансирования:

Водоснабжение и водоотведение 
70 914,8 тыс. рублей

Проведены строительно-монтажные работы по 

подведению инженерных сетей и коммуникаций до 

границ зем.участков, предназначенных для размещения 

олимпийских объектов (уровень строительной 

готовности 93%) 

Проведена корректировка проектной документации и 

подготовлена ДПТ по водоснабжению ул.Батумское

шоссе

Выполнена схема водоснабжения  сел Каменка, 

Галицино, Казачий Брод Адлерского района города 

Сочи.

Другие мероприятия по развитию 
инфраструктуры города Сочи

126 500,1 тыс.рублей

Строительство дорог в Молодежном микрорайоне 

Лазаревского района, выделенного под застройку для 

многодетных семей

Ремонт пешеходного моста через реку Шахе в ауле 

Малый Кичмай

Капитальный ремонт муниципального помещения по 

ул.Победы 67 Лазаревского района

Капитальный ремонт здания Сочинского городского 

архива

Реконструкция автомобильной дороги с инженерной

подготовкой территории в р-не ул.Инжирной и 

ул.Политехническая

Электроснабжение микрорайонов, выделенных под 

затройку для многодетных семей в селе 

Верхнениколаевское и поселках Аше и Кудепста

Капитальный ремонт системы ливневой канализации в 

районе дома №31 по ул.Целинная

Обустройство зоны отдыха на муниципальной 

территории в Имеретинской низменности

краевой бюджет

бюджет города

27,1%

72,9% доля расходов 

в разрезе 

уровней бюджета

Источники финансирования программы 

в 2018 году:



Муниципальная программа
«Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт 
Сочи»

Благоустройство внутригородских районов города Сочи, в том числе: 250 126,8

- Содержание объектов озеленения территорий города (парков, скверов) 193 765,2

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

48 335,0

-Содержание мест захоронений 8 026,6

Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения 139 252,5

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

92 977,3

Текущее содержание  учреждений, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства города 31 896,4

Центральный район Хостинский район Адлерский район Лазаревский район

Парки 2 3 2 3

Скверы 20 6 29 16

Цветочные клумбы 7 100 м2 21 000 м2 2 900 м2 32 339,4 м2

Площадь зеленых насаждений, требующих содержания 62 522,8 м2 161 583 м2 254 800м2 180 000 м2

Береговая территория, требующая ухода 15 100 м2 98 625 м 2 76 250 м2 576 400 м 2

Рекреационный потенциал города, который нуждался в нашей ежедневной заботе и уходе:

Размеры финансового обеспечения, направляемые на благоустройство города в 2018 году (тыс.рублей.):

Уважаемые сочинцы! Более полную информацию о мероприятиях в сфере  благоустройства вашего района вы можете получить у координатора программы:

Департамент городского хозяйства : г. Сочи, ул. Советская, д. 38 (второй этаж) , каб. № 20, 21, 23, 26, 27, 28. +7 862 264-91-97

Плановые назначения на 2018 год – 522 994,8 тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 514 253,0 тыс. рублей 

tel:+78622649197


Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения города –курорта Сочи»

Плановые назначения на 2018 год – 559 500,1тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 555 773,2 тыс. рублей 

Муниципальную сеть учреждений отрасли «Здравоохранения» города Сочи в 2018 году 

представляли  следующие учреждения: 

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

296 719,7

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам военной службы, ветеранам труда, труженикам тыла 11 144,3

Муры социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан 156 184,2

Усиленное питание доноров крови и ее компонентов 366,4

Повышение квалификации кадров 9 398,8

Проведение капитального ремонта инфекционного корпуса Городской больницы №1 29 333,9

Строительство зданий врача общей практики, расположенных в селах Краево-Армянское, Измайловка, Пластунка и в 

ауле Хаджико

29 166,8

Установка локальных очистных сооружений при 3-х фельдшерско-акушерских пунктах 945,8

Принятие мер по предотвращению банкротства и восстановлению платежеспособности МУП «Сочинское городское 

аптечное управление»

21 877,8



Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения города –курорта Сочи»

Результаты реализации программных мероприятий:

2,5

2,4

3,3

2018 год

2017 год

2016 год

Младенческая смертность (случаев на 1000 

родившихся) - человек

170,8

184,1

184,9

2018 год

2017 год

2016 год

Смертность от новообразований

(на 10 тысяч населения) - человек

1085

1346

955

2018 год

2017 год

2016 год

Численность лиц , получивших услуги по

бесплатному зубопротезированию

800

800

800

2018 год

2017 год

2016 год

Численность лиц , получивших денежную

компенсацию за безвозмездную сдачу крови

и ее компонентов

67,8

67,9

75

2018 год

2017 год

2016 год

Доля больных с выявленными

злокачественными заболеваниями на 1-2 

стадиях заболевания (%)

98

98

98

2018 год

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:

200%
врачи

Средний 

медицинский 

персонал 100%

Младший 

медицинский 

персонал
100%



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»

244 663,7  

137 859,0  

51 011,9  

38 076,7  

23 868,0  

18 200,9  

17 748,4  

16 140,0  

проведение "Фестиваля болельщиков"

предоставление транспортных услуг населению

благоустройство территории

обеспечение участия жителей городf в качестве добровольцев (волонтеров) 

медицинская помощь лицам, не застрахованным в системе ОМС

участие в организации и проведении Кубка конфедераций и чемпионата …

дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения

обеспечение надлежащего санитарного состояния территории

Плановые назначения на 2018 год – 590 737,8 тыс. рублей, 

Исполнение за 2018 год– 558 833,3 тыс. рублей 

Основные направления расходов программы:

Доля  расходов в разрезе уровней 
бюджетной системы:

6,9% - собственные средства города 
(за счет налоговых и неналоговых 

доходов)

93,1% - средства, поступающие за 
счет средств краевого бюджета 
(межбюджетные трансферты)



Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

Плановые назначения программы 

на 2018 год

222 463,6 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2018 год

221 192,9 тыс. рублей

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

64,6%

20,4%

15,0%

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:

Выполнены работы по благоустройству 
12-ти дворовых территорий:

В Центральном районе: ул.Донская, 33, ул.Дагомысская, д.30, 
ул.Тимирязева, д.14

В Хостинском районе: ул.50 лет СССР дворовые территории 
домов №2,13,25

В Адлерском районе: ул.Голубые Дали дворовые территории 
домов №67, 66,74

В Лазаревском районе: ул.Партизанская дворовые территории 
домов №4 и 14, уо.Победы, д.152

Выполнены работы по благоустройству 4-х общественных 
территорий:

В Центральном районе: ул.Пластунская, от дома №177»а» до 
«Барановской развязки»

В Хостинском районе: территория вдоль района Мацесты от 
станции до старой Мацесты (1-ая очередь 1-го этапа)

В Адлерском районе: сквер по улице Лесная в районе домов 
№7,13,17

В Лазаревском районе: сквер им. С.М. Кирова по улице Победы, 
дом 62

Мероприятия, реализованные в рамках программных мероприятий  
в 2018 году:

Уважаемые сочинцы! Более полную информацию о мероприятиях в сфере  благоустройства вашего района вы можете получить у координатора программы:

Департамент городского хозяйства : г. Сочи, ул. Советская, д. 38 (второй этаж) , каб. № 20, 21, 23, 26, 27, 28. + 7(862)264-91-97 



Долговые обязательства города

20,60% 23,50% 24,40% 31,50%

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Город Сочи является курортом  и цикличность поступлений доходов  
в бюджет города в некоторой степени зависит от факторов 

сезонности.  Размер поступлений доходов в I-ом полугодии, как 
правило ниже поступлений II – го полугодия .

Для своевременного выполнения всех своих расходных 
обязательств, , город-курорт Сочи использует инструменты 

муниципальных заимствований, другими словами – мы 
привлекаем кредиты в банках.

В процентном соотношении это 

выглядит так:

Анапа

Геленджик

Сочи

Армавир

Горячий Ключ

Краснодар

Новороссийск

4,2%

5,6%

31,3%

31,3%

37,6%

61,4%

65,2%

Долговая нагрузка бюджета определяется как соотношение муниципального долга к 
налоговым и неналоговым доходам в %

(законодательство устанавливает ограничение – не более 100%)  

Сравним долговую нагрузку в 
городе Сочи с нашими 

коллегами - муниципальными 
образованиями Краснодарского 

края за 2018 год 

Объем муниципального долга города по состоянию на 1 

января 2019 года составляет – 2 424,2млн. рублей

16,5%

83,5%

структура муниципального долга 

города-курорта Сочи по состоянию на 01.01.2019 года

обязательства по 

муниципальным гарантиям

обязательства по кредитам, 

полученным от кредитных 

организаций



Наши контакты:

Адрес 354000, город Сочи, ул. Советская, 26

Телефон 264-42-23 264-35-26 

Факс 264-20-81

Е-mail ufbk@sochiadm.ru

Официальный

сайт

http://ufbk.sochiadm.ru

Мы в 

социальных 

сетях

https://vk.com/dfbsochiadm

https://www.facebook.com/SochiDf/

График

работы

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

Пятница: с 9-00 до 17-00

Контакты координаторов муниципальных программ

- Развитие отрасли «Образование» города Сочи
- Дети-Сочи
координатор- управление по образованию и науке

ул. Юных ленинцев, д. 5 
+7 (862) 264-71-88   

Интернет-приемная http://sochi.edu.ru/feedback/

Развитие отрасли «Культура» города Сочи
координатор – управление культуры

ул. Курортный проспект, д. 37, 
+7 (862) 266-55-90

Интернет-приемная
http://kultura.sochi.ru/reception/form

Молодежь Сочи
координатор – управление молодежной политики

ул.Советская,42 офис 1304, 
+7(862)241-84-94   

https://vk.com/molodvsegda
https://www.instagram.com/molodsochi/

Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи
координатор – департамент ФК и спорта

Ул. Курортный проспект, д. 53.
+7 (862) 262-28-14

http://sochi-dfks.com/

Социальная поддержка граждан: 
координатор – управление социальной политики

ул. Воровского,6
+7 (862) 264-39-72 

Электронная почта: usp@sochiadm.ru

- Благоустройство территории муниципального образования город-курорт 
Сочи
- Поддержка и развитие объектов ЖКХ и благоустройства
координатор – департамент городского хозяйства

ул. Советская, д.38 (2-ой этаж)
+7 (862) 264-91-97

Электронная почта: dgh@sochiadm.ru

- Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования 
город-курорт Сочи

- Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт 
Сочи

Координатор – департамент строительства 

ул. Нагорная, д.25 (2-ой этаж)
+7 (862) 262-01-41
+7 (862) 262-00-75

Электронная почта: capstroydep@sochiadm.ru

- Транспортное обслуживание населения города Сочи
- Дорожная деятельность на территории города Сочи 
Координатор – департамент городского транспорта и дорожного хозяйства,

ул. Голенева, д.7
+ 7 (862) 296-52-86

Электронная почта: dtis@sochiadm.ru

- Обеспечение безопасности на территории города Сочи
Координатор: управление гражданской обороны и защиты населения

ул. Советская, д.40 (4-ый этаж)
+7 (862) 264- 91-94

телефон отдела ЧС +7(862) 264-22-10
Электронная почта: ugo@sochiadm.ru

Уважаемые сочинцы! 

Если у вас остались вопросы, ответы на которые не отражены в представленных 

материалах, если есть собственные предложения и замечания по дальнейшей реализации 

программных мероприятий, департамент по финансам и бюджету администрации города 

Сочи, а также координаторы муниципальных программ, готовы к конструктивному диалогу, 

взаимодействию и совместной работе

P.S. Люби́те свой город! Мира и добра всем нам!
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