
■ Исполнение бюджета города Сочи за 2021 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 2021 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 2021 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;

• Хостинский – 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 13 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 2020 году Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, город Сочи 

занимает 8-ю позицию рейтинга российских 

городов по качеству жизни



Среднегодовая численность населения города (человек)
Среднегодовая численность занятых в 

экономике (человек)

2017
2018

2019
2020

2021

301 720

303 340

304 880

302 870

304 902

2017

2018

2019

2020

2021

499 983

515 694

527 207

531 202

518 589

737
668

777

1 091
965

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Численность официально зарегистрированных 

безработных, человек

33 074,2   

35 966,8   

38 029,7   

45 435,0

51 250,0

2017

2018

2019

2020

2021
Среднемесячная заработная плата (рублей)

Показатели приведены на основании отчетных данных индикативных планов социально-экономического развития города Сочи и официальной

статистики управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю



- 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 20/80

Каждый собранный на территории города налоговый рубль 
распределился в следующих соотношениях 

(устанавливается законами РФ и Краснодарского края)

нормативы 2021 года

Вышестоящие бюджеты Бюджет города

Налог на доходы физических лиц 77,24% 22,76%

Налог на прибыль организаций 95% 5%

Налог на имущество организаций 97% 3%

Налог на имущество физических лиц - 100%

Земельный налог - 100%

Транспортный налог 100% -

Единый налог, взимаемый по упрощенной системе 70% 30%

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 2021 год

Динамика исполнения к 2020 году:

5 484,7  

7 933,1  

2020 год

2021 год

Налоговые доходы 
(млн руб.)

2 560,9  

3 231,1  

2020 год

2021 год

Неналоговые  доходы 
(млн руб.) 126,2%

8 813,3  

8 302,8  

2020 год

2021 год

Безвозмездные поступления (млн руб.)

94,2%

Плановые 

назначения

Фактическое 

исполнение

% 

исполнения

Всего доходов 17 838,3 19 467,0 109,1%

Налоговые и 

неналоговые доходы 
8 823,4 11 164,2 126,5%

Безвозмездные 

поступления
9 014,9 8 302,8 92,1%

144,6%

Исполнение плановых назначений 
(млн руб.):

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

(млн руб.)

период Мобилизовано во все 

уровни бюджетной

системы РФ

В том числе:

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

Бюджет 

города 

2019 год 47 640,6 12 350,0 27 283,5 8 007,1

2020 год 45 397,3 9 850,3 27 501,4 8 045,6

2021 год 67 083,8 16 024,3 39 895,3 11 164,2

Динамика

2021/2020
147,8% 162,7% 145,1% 138,8%



509,9

104,0

111,8

180,0

50,0

52,0

265,0

1 354,0

1 712,8

1 875,0

2 608,8

654,1

113,0

150,8

204,4

66,3

82,2

553,8

1 620,9

2 427,0

2 184,8

3 106,9

прочие налоговые и неналоговые доходы

госпошлина

штрафные санкции

доходы от продажи земельных участков

доходы от реализации имущества

доходы от сдачи в аренду имущества

налог на прибыль организаций

налоги на имущество/землю

налоги на совокупный доход

арендная плата за землю

налог на доходы физ.лиц

факт план

Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи 

налоговые и неналоговые доходы (млн руб.)

Плановые назначения 

на 2021 год

Исполнение 

за 2021 год

% исполнения

8 823,4 11 164,2 126,5

В том числе в разрезе доходных источников:



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

444,6

116,4

108,6

57,5

64,3

200,7

83,8

1 486,7

1 132,9

1 891,4

2 458,7

654,1

113,0

150,8

82,2

66,3

553,8

204,4

1 620,9

2 427,0

2 184,8

3 106,9

прочие налоговые и неналоговые доходы

госпошлина

штрафные санкции

доходы от сдачи в аренду имущества

доходы от реализации имущества

налог на прибыль организаций

доходы от продажи земельных участков

налоги на имущество/землю

налоги на совокупный доход

арендная плата за землю

налог на доходы физ.лиц

2021 год

2020 год



Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на исполнение доходной части бюджета города 
в 2021 году:  

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

Наименование отрасли Доля влияния в налоговых 
поступлениях в бюджет

города

Предприятия потребительского рынка и услуг 28,0%

Предприятия санаторно-курортной сферы 18,9%

Организации, предоставляющие услуги в сфере 

образования, культуры и спорта 
14,0%

Предприятия сферы строительства 5,4%

Предприятия транспорта и дорожного хозяйства 5,1%

Предприятия жилищно-коммунальной сферы 3,0%

18,0  

11,4  

13,7  

18,9  

28,0  

5,4  

санаторно-курортная сфера

оптовая и розничная торговля

строительство 2021 2014



Удельный вес  доходных поступлений, мобилизованных в бюджет Краснодарского края 

в 2021 году, в разрезе городских округов, (в %)

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

по итогам исполнения бюджетов 2021 года (в рублях)

ГЕЛЕНДЖИК

СОЧИ

КРАСНОДАР

НОВОРОССИЙСК

АНАПА

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

АРМАВИР

27 629,1  

21 504,5  

21 358,9  

16 709,7  

16 500,2  

13 334,3  

8 517,5  

Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые поступления)

КРАСНОДАР

ГЕЛЕНДЖИК

СОЧИ

АНАПА

НОВОРОССИЙСК

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

АРМАВИР

40 907,9  

40 378,1  

37 497,4  

30 935,5  

30 696,1  

30 427,8  

19 921,5  

Доходы всего 

(с учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета)

0,9

1,1

2,7

1,7

12,1

15,2

36,9Краснодар

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Анапа

Армавир

Горячий Ключ



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи 

за 2021 год

Расходы всего (млн. рублей) 17 141,0

в том числе:

в программном формате 15 796,6
(92,2% от всех расходов)

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

8,0%

39,8%

52,2%

1 296,8   

381,8   

2 684,6   

7,0   

1 685,4   
8 996,9   

814,7   
502,7   

81,7   36,2   650,4   2,9   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

Структура расходов:

Лучшие инвестиции –
это инвестиции в знания (Бенджамин Франклин)

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:



Расходная часть бюджета
города Сочи

42,6

311,9

352,9

1630,6

1719,6

4441,4

7470,4

2,9

378,8

407,9

2372,5

1839,3

3639,1

8500,5

обслуживание муниципального долга

социальное обеспечение населения

иные бюджетные ассигнования (уплата налогов и сборов, 
выплаты по решению судов и др.)

капитальные вложения

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 

2021 год

2020 год

В млн руб.

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета нашего города 
в 2021 году:

Доля  расходов в разрезе уровней 
бюджетной системы:

52,1% - собственные средства 
города 

(за счет налоговых и неналоговых 
доходов)

47,9% - средства, поступающие за 
счет средств вышестоящих 
бюджетов (межбюджетные 

трансферты)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи 

в сравнении с прошлым годом

Направление (раздел, подраздел)

2021 год 2020 год Динамика расходов 

в 2021 году 

к 2020 году, %
Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Общегосударственные вопросы 1 296 812,9 7,6 1 317 351,9 8,2 99,44

Национальная безопасность 381 770,5 2,2 310 704,4 1,9 122,87

Национальная экономика 2 684 626,7 15,7 3 583 472,2 22,4 74,92

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 685 385,2 9,8 1 220 913,9 7,6 138,04

Охрана окружающей среды 7 023,0 0,1 5 013,8 0,1 140,07

Образование 8 996 914,9 52,5 7 535 336,9 47,2 119,40

Культура 814 691,4 4,7 857 263,9 5,4 95,03

Здравоохранение 36 196,5 0,2 4 910,0 - 736,65

Социальная политика 502 720,8 2,9 432 163,4 2,7 116,33

Физическая культура и спорт 650 355,2 3,8 584 967,6 3,7 111,18

Средства массовой информации 81 661,5 0,5 74 672,3 0,5 109,36

Обслуживание муниципального долга 2 868,4 0,0 42 580,5 0,3 6,74

Прочие межбюджетные трансферты - - - - -

Итого 17 141 000,1 100,0 15 969 350,8 100,0 107,34



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

56,30% 60,50% 58,40% 59,00% 64,20%

43,7% 39,50% 41,60% 41,00% 35,80%

расходы на социальную сферу остальные расходы

8 996,9  

814,7  

502,7  

650,4  

36,2  

Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Здравоохранение

Социальная сфера в разрезе направлений 30 265,0  
32 202,4  
35 213,8  

39 024,6  

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших школах ( в рублях)

23 506,5  

25 271,2  

26 506,2  

28 567,3  

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших детских садах ( в рублях)

37 636,0  

40 418,4  

41 859,4  

46 018,5  

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших учреждениях ФК и спорта 

(в рублях)

31 136,2  
32 140,2  

31 521,5  
34 914,9  

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Среднемесячная начисленная з/плата в 
наших учреждениях культуры и 

искусства ( в рублях)

Сравнительные показатели доли расходов 

бюджета, направляемых на финансирование 

социальной сферы города Сочи 

за несколько лет, в %

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

657,5 733,7 798,4 555,9 785,3

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 2021 году 

составили 11 000,9 млн. рублей, 

или 64,2 % от общих расходов бюджета

Объем средств бюджета, направленный на финансирование социальной 

сферы города в 2021 году на 1 586,3 млн. рублей больше расходов 2020 года 

Соотношение источников финансирования отраслей социальной сферы 
в 2021 году: 

59,6% - средства, поступившие из краевого и федерального бюджета, 
40,4% - средства бюджета города



Жилищно-коммунальное хозяйство города

Доля расходов в разрезе уровней бюджета, в %:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

3,2%

21,5%

75,3%

Дорожное хозяйство города

Расходы бюджета города, направленные на дорожное хозяйство, 
в 2021 году составили  1 648,7 млн рублей или 9,6% от общих расходов бюджета

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

4,6%

62,8%

32,6% Средства
городского 

бюджета

Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

537,2 1 035,0 76,5

Объем  расходов в разрезе уровней бюджета, 

в млн рублей:

Доля расходов в разрезе уровней бюджета, в %:
Объем  расходов в разрезе уровней бюджета, 

в млн рублей:

Средства
городского 
бюджета

Средства 
краевого 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

1 269,4 362,7 53,3

Расходы бюджета города, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство, 
в 2021 году составили  1 685,4 млн. рублей или 9,8% от общих расходов бюджета



Исполнение Указов Президента РФ 
в  рамках национальных проектов

В целях создания дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях, а 

также для поэтапной ликвидации второй смены 

в общеобразовательных учреждениях города, в 

2021 году направлено 1 923,5 млн. рублей

Средства
городского 
бюджета

Средства
краевого 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

176,8 902,1 844,6

В млн рублей

Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ направлялись на:

Строительство школы с организацией отдыха и оздоровления детей, ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка 800 мест

Строительство школы с блоком детского сада на 80 мест по ул. Ачишховской, пгт. Красная Поляна  
400 мест в школе

80 мест в д/с

Строительство школы в микрорайоне «Северная Бытха» в Хостинском районе 1 100 мест

Строительство блока начальной школы на территории школы №11 по ул. Чекменева, Хостинского района 400 мест

Строительство блока начальной школы  на территории лицея № 23 по ул. Виноградная,45 Центральный район 400 мест

Строительство детского сада в микрорайоне «Северная Бытха» в Хостинском районе 300 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №105 в Центральном районе 80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада № 6 в Центральном районе 80 мест

Количество дополнительных мест после окончания строительства
3 100 мест в школах

540 мест в д/с



Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2021 году 

в рамках муниципальных  программ (тыс. руб.)

Наименование программы

Плановые 

назначения 

2021 года

Кассовое 

исполнение 

за 2021 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города 

Сочи"
8 231 690,1 7 742 600,9 94,06

Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" 31 176,6 27 803,5 89,18

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" 1 052 079,6 1 040 137,4 98,86

Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" 43 285,7 42 450,3 98,07

Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и 

спорт" города Сочи"
654 878,4 633 035,6 96,66

Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" 270,0 270,0 100,00

Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и 

туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"
376 940,7 105 934,7 28,10

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей 

муниципального образования город-курорт Сочи"
1 181 839,4 1 178 034,8 99,68

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства  муниципального образования город-

курорт Сочи"

743 221,4 437 360,7 58,54

Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи"
1 450 711,8 1 418 618,7 97,79



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2021 года

Кассовое 

исполнение 

за 2021 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Сочи"

83 823,4 81 661 ,5 98,60

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи"
368 514,4 357 834,9 97,10

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально-

ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"

44 984,0 43 992,1 97,80

Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование 

олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта 

Сочи“

435 872,3 435 210,5 99,85

Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения 

муниципального образования город-курорт Сочи»
580 044,8 542 480,5 93,52

Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом 

города-курорта Сочи"
74 735,5 74 254,4 99,36

Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Сочи"
995,1 994,9 99,98

Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, 

внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий 

муниципального образования город-курорт Сочи"

20 607,3 16 387,2 79,52

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2021 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Наименование программы

Плановые 

назначения 

2021 года

Кассовое 

исполнение 

за 2021 год

% 

исполнения

Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"
17 947,4 17 298,3 96,38

Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" 293 584,3 288 679,3 98,33

Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки 

градостроительной и землеустроительной документации муниципального 

образования город-курорт Сочи"

125 892,7 124 098,4 98,57

Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального 

образования город-курорт Сочи"
201 401,5 116 191,5 57,69

Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-

курорт Сочи"

83 025,5 82 779,3 99,70

Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории 

муниципального образования город-курорт Сочи"
942 473,1 914 076,0 96,99

Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства 

в городе Сочи"
7 735,1 5 545,7 71,70

Муниципальная программа города Сочи «Формирование современной городской 

среды на территории города Сочи»
75 554,0 68 822,3 91,09

Итого расходов 17 122 284,1 15 796 553,4 92,26

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2021 году 

в рамках муниципальных  программ (продолжение)



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2021 год

8 231 690,1 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

7 742 600,9 тыс. рублей

Муниципальное задание в 

сфере предоставления 

образования 

в 2021 году выполняли: 

76
детских 

дошкольных учреждений

70 
общеобразовательных

организаций

22 
учреждения  

дополнительного образования

Среднегодовая численность 

воспитанников

свыше 23 тысяч малышей

Среднегодовая численность 

учащихся

свыше 36 тысяч ребят

Среднегодовая численность 

учащихся 

свыше 76 тысяч школьников

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

5,7%

61,1%

33,2%
65,3%

34,7%

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Средства городского бюджета 2 566 915,0

Средства краевого бюджета 4 729 917,6

Средства федерального бюджета 445 768,3

Расходы по программе в разрезе уровней 

бюджета:
Основные направления расходов в 2021 году:

5 055 919,4 тыс. 

рублей

2 686 682,5 тыс. 

рублей



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Отдельные направления расходов программы: Результаты:

Строительство образовательных учреждений, с целью 

увеличения числа мест - 844 139,7 тыс. рублей

Организация питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города – 416 932,3 тыс. рублей

Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в 2-х дошкольных и 3-х 

общеобразовательных организациях   

145 учреждений 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 -

3 662 999,5 тыс. рублей

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения 

образования – 62 055,1 тыс. рублей

Организовано питание в 69 дневных муниципальных образовательных организациях, организовано 

горячее питание для 32 663 обучающихся, обеспечено льготное питание для 2 044 учащихся из 

многодетных семей  

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

детские сады  - 23 327 родителям

Лицензированная охрана организована в 163-х общеобразовательных организациях

Строительство осуществлялось с целью создания дополнительно 3100 мест в школах и 540 мест в 

детских садах

Организация бесплатного подвоза школьников к месту учебы и 

обратно - 9 300 тыс. рублей

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

образования в Краснодарском крае», связанных с оснащением 

образовательных организаций города – 102 409,2 тыс. рублей

Осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам – 185 535,0

Оказана финансовая поддержка 67 образовательным организациям в части материально-

технического оснащения и проведения текущих ремонтов  

Организация лицензированной охраны и обеспечение 

безопасности образовательных организаций -

172 128,8 тыс. рублей 

Приобретение 3-х автобусов в целях обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях

Проведение текущих ремонтов и материально-техническое 

обеспечение 43 342,5 тыс. рублей
Предоставлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2 377 

педагогическим работникам в 69 муниципальных общеобразовательных организациях



Муниципальная программа
«Молодежь Сочи»

Основные направления финансирования 2021 года (в тыс. рублях):

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости юных сочинцев:
- организация доставки детей к местам отдыха и обратно для 1 168

человек;
- организация работы в каникулярное время профильных лагерей 
для 7 828 детей

1 532,3

17 221,8

Мероприятия по духовно-нравственному развитию детей  и 
молодежи (Участие сочинских школьников в фестивалях,
конкурсах , семинарах, экологических акциях. Награждение и 
поощрение победителей и участников ) 

920,5

Мероприятия, направленные для выявления и развитие 
талантливых детей (Вовлечение  школьников к участию в 
краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах) 

4 002,2

Мероприятия по созданию условий для безопасного участия 
детей в дорожном движении (на приобретение 13
автогородков и 973 светоотражающих элементов)

789,6

Муниципальная программа
«Дети Сочи»

Проведение городских акций и мероприятий, направленных  
на гражданско- патриотическое воспитание молодежи, 
профилактику правонарушений в молодежной среде, с охватом 
12 940 человек;

Проведение фестивалей, акций, конкурсов и других 
мероприятий, направленных на повышение занятости 
молодежи, развитие волонтерского движения с охватом 3 270
человек 

6 478,2

Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и 
управления молодежной политики: «Центр развития 
молодежи», 
«Центр военно-патриотической и допризывной подготовки» 

22 265,2

Обеспечение деятельности управления молодежной 
политики 10 052,0 

Плановые назначения на 2021 год – 31 176,6 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 27 803,5 тыс. рублей 

Плановые назначения на 2021 год – 43 285,7 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 42 450,3 тыс. рублей 



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура города 

Сочи»

Плановые назначения 

программы на 2021 год    

(тыс. руб.)

Исполнение программы  

за 2021 год 

(тыс. руб.)

1 052 079,6 1 040 137,4

866 434,5
83,3%

173 702,9
16,7%

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Проведение капитального ремонта Лазаревского районного центра национальных культур им. К.С. Мазлумяна в с. Алексеевка 4 117,8

Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест массового отдыха  25 941,0

Проведение мероприятий по улучшению внешнего облика города в период проведения официальных праздничных мероприятий 5 946,8

Реализация мероприятий по противодействию терроризму 6 113,0

Выполнение Перечня предложений и поручений граждан (текущий ремонт зданий клубных учреждений, библиотек, учреждений дополнительного обра зования, 
материально-техническое оснащение учреждений отрасли) 

12 795,8

Капитальный ремонт сельского дома культуры в п. Шхафит, ул. Адыгейская, Лазаревского района 2 182,0

Капитальный ремонт Сельского Дома культуры Орел-Изумруд муниципального учреждения культуры города Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Изумруд" 
по ул. Петрозаводская, 10

851,2

Участие музыкантов города в серии мастер-классов под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета 15 000,0

Обеспечение безопасности учреждений отрасли «Культура» (лицензированная охрана, системы видеонаблюдения) 16 587,3

Обеспечение деятельности управления культуры и учреждений культуры 45 685,7

Прочее (комплектование книжных фондов, оснащение оборудованием учреждений культуры , подключение библиотек  к сети Интернет 2 000,0

1 театр

5 музеев

13 школ искусств, 
музыкальных, художественных

3 централизованные 
библиотечные системы

3 концертные организации

Основные направления расходов 

в 2021 году:

Расходы по программе в разрезе 

уровней бюджета:

Средства

городского бюджета
1 037 442,4

Средства 

краевого бюджета
646,8

Средства 

федерального бюджета
2 048,2

11 домов культуры



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

В млн. 

руб.

434 262,4
68,6%

198 773,2
31,4%

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

Другие расходы

Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города -курорта Сочи и участие в обеспечение подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд города -курорта Сочи

16 602,9

Обеспечение безопасности учреждений (услуги лицензированной охраны) 8 202,3

Приобретение спортивного инвентаря  в учреждения физической культуры и спорта, материально -техническое оснащение учреждений 10 599,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющи м спортивную подготовку в области детско-
юношеского спорта на проведение медицинских обследований

52 964,2

Ремонт теннисных кортов Спортивной школы №9, расположенных в парке отдыха «Ривьера Сочи» 9 650,2

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Донской, в районе дома № 58 в Центральном районе (II этап) 50 907,0

Выполнение проектно- изыскательских работ по строительству зала единоборств в п. Кудепста Адлерского района 5 531,6

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией 17 615,8

Обеспечение деятельности департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи 15 203,2

Обеспечение оборудованием для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 1 900,0

Муниципальное задание в сфере ФК и 
спорта выполняли:

17 спортивных школ

1 центр спортивно-массовой работы

1 физкультурный центр

Плановые назначения программы 

на 2021 год

654 878,4 тыс. рублей

Исполнение программы 

за 2021 год

633 035,6 тыс. рублей

Средства городского бюджета 575 352,8

Средства краевого бюджета 55 968,4

Средства федерального 

бюджета
1 714,4

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

0,3%

8,8%

90,9%

Основные 

направления 

расходов 

в 2021 году:



Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

Основные направления финансирования в 2021 году:

Социальная поддержка семьи и детства 
183 885,0 тыс.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

63% 37%

доля расходов 
в разрезе уровней бюджета

краевой бюджет

бюджет города

Р

а
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м
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Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой 
(попечительством):

9 875 рублей – на ребенка до 3-х лет
10 093 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет

11 242 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет
Ежемесячные выплаты на ребенка, переданного на воспитание в 

приемные и патронатные семьи:
9 523 рублей – на ребенка до 3-х лет

9 733 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет
13 025 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет

В городе Сочи выплаты получили  653 человека. 

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения  на каждого 
приемного ребенка – 10 663 рублей

11 729 рублей – в случае принятия в семью малыша до 3-х лет

17 061 рублей – в случае принятия в семью ребенка- инвалида или 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья

В городе Сочи выплаты получили 209 человек.

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
101 090,3 тыс. 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) – 272 человека

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

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 – 15 человек

Ежемесячная выплата отдельным категориям
граждан города Сочи – 11 627 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 –

3 704,0 тыс. рублей – для 15-ти организаций, победителей муниципального конкурса

Плановые назначения на 2021 год – 293 584,3 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 288 679,4 тыс. рублей 

Дополнительное материальное обеспечение в форме
доплаты к пенсии муниципальным служащим - 300
человек

Единовременная выплата на погребение граждан,
которым присвоено звание «Почетный гражданин
города Сочи» – 1 человек – см.решение ГСС от
08.10.20г.№40



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

образовании город-курорт Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2021 год

376 940,7 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

105 934,7 тыс. рублей

Основные направление 
мероприятий программы

Размер финансового 
обеспечения 
в 2021 году

Непосредственный результат

Продвижение курортного 
потенциала города Сочи

2 485,4
тысяч рублей

Изготовление раздаточной сувенирной и 
информационной печатной продукции.
Обеспечение актуальной информации о 
санаторно-курортном и рекреационном 

комплексе города Сочи на курортном сайте 
www.sochiru.ru (обновление информации по 200 

объектам размещения, объектам показа)

Благоустройство объектов 
курортной инфраструктуры 
города Сочи в рамках реализации 
эксперимента по введению 
курортного сбора

63 664,7
тысяч рублей

Создание условий для массового отдыха и 
организация обустройства мест массового 

отдыха в городе Сочи, где введен курортный 
сбор, в части финансового обеспечения работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и ремонту 
объектов курортной инфраструктуры

Обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения 
«Дирекция по реализации 
программ»

35 170,4
тысяч рублей

Выполнение муниципального задания по 
обустройству и санитарной очистке городских 

пляжных территорий и набережных

6,4

6,47

6,56

5,59

6,92

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество туристов, отдохнувших в нашем 
городе, млн. человек

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

799,1 830,5 913,3 906,3

1 499,0

Динамика доходов, поступивших в доход города Сочи от 

санаторно-курортной сферы города Сочи (в млн руб)

http://www.sochiru.ru/


Муниципальная программа
«Поддержка и развитие объектов 

жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

муниципального образования 
город-курорт Сочи»

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы  в  2021 году

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (этап 2020 года)

217 347,2 тыс. рублей

Оказание финансовой помощи МУП «Водосток» 42 804,1 тыс. рублей

Выкуп у собственников помещений , признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

635,5 тыс. рублей

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

1 059,8 тыс. рублей

Произведены взносы на проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 

23 355,8 тыс. рублей

Проведение мероприятий в области коммунального хозяйства 29 065,4 тыс. рублей

Приобретение контейнеров и модульных конструкций для 
складирования ТБО

39 155,7тыс. рублей

Водоотведение поверхностных сточных вод 13 458,1 тыс. рублей

Ведение учета  отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
жилищных помещениях 

3 819,0 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и 
подведомственного казенного учреждения 

60 626,1 тыс. рублей

Прочие расходы в области ЖКХ и благоустройства (уплата налогов, 
жилищный надзор и лицензионных контроль)

6 034,0 тыс. рублей

Плановые назначения на 2021 год – 743 221,4 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 437 360,7 тыс. рублей 

краевой бюджет

бюджет города

44,7%

55,3%Доля расходов в 
разрезе уровней 
бюджетов:

Основные результаты реализации программы в 2021 году:

362 - человека расселено из ветхого (аварийного) жилья

2 527 м2 – суммарная площадь расселенного ветхого жилья

1 – жилых помещения (квартир) приобретено для расселения

17,6 м2 – площадь жилых помещений (квартир) приобретенных для 
расселения

215 отчетов подготовлено по определению рыночной стоимости 
годовой арендной платы электросетевого хозяйства

125 штук – приобретено модульных конструкций для складирования 
ТБО

1 222 штук - приобретено контейнеров для складирования твёрдых 
коммунальных отходов

571 874м2 – площадь муниципального жилищного фонда, по 
которым перечислены взносы на проведение капитального ремонта

Актуализирована схема водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения

1 501,4 тыс. м3 - отведено поверхностных сточных вод



Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы  в  2021 году 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
93 946,6 тыс. рублей

Приобретено жилых помещений, подлежащих предоставлению  детям-сиротам и детям без попечения родителей 50 жилых помещений

Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья 
16 220,0 тыс. рублей

Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты 14 семей

Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям в виде субсидирования части процентной ставки при получении ипотечного 
кредита на приобретение жилья, расположенного на территории города Сочи  603,4 тыс. рублей

Количество семей, которым предоставлены меры социальной поддержки 4 семьи

Предоставление субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для жилищного строительства
в рамках федерального и регионального проектов «Жилье»:

Строительство общеобразовательной школы на 1 100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района (II этап) - 701 224,8 тыс. рублей
Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района - 336 494,0 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи «Квартирно-правовая служба» 24 916,5 тыс. рублей

Плановые назначения 

программы на 2021 год

1 181 839,4 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

1 178 034,8 тыс. рублей

расходы в 
разрезе 
уровней 

бюджетов:

Средства городского бюджета 118 058,0

Средства краевого бюджета 268 565,4

Средства федерального бюджета 791 411,4

федеральный …

краевой бюджет

бюджет города

67,2%

22,8%

10,0%

в тыс. рублей



Муниципальная программа
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования внутригородских районов 

города Сочи

270 246,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 208 776,8

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской городской 

агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

322 234,5

Проектно-изыскательские работы по строительству , реконструкции улично-дорожной сети 9 079,7

Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства 

автомобильных дорого местного значения

48 315,7

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением

31 000,0

Содержание казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» 49 945,7

Ликвидация последствий ЧС на автодорогах общего пользования местного значения 406 994,4

Основные направления программы, реализованные в 2021 году:

Средства городского бюджета 523 125,8

Средства краевого бюджета 818 939,3

Средства федерального 

бюджета

76 553,5

Плановые назначения программы 

на 2021 год

1 450 711,8 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

1 418 618,7 тыс. рублей

расходы в 

разрезе 

уровней 

бюджетов:

в тыс. рублях

9 589,8 м2  автомобильных дорог города, в 

отношении которых проведены ремонтные работы

выполнены работы по содержанию участков 

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с 

Республикой Абхазия площадью 191 888 тыс. м2

642,5 км  автомобильных дорог, в отношении которых 

проведена инструментальная  диагностика

установлено 775 штук дорожных знаков, 4 402 м 

направляющих пешеходных ограждений, 39 шт. 

светофорных объектов, нанесено 55 813,39 м2 

разметки на улично-дорожной сети города

Отдельные результаты реализации программы 

в 2021 году:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

36,9

57,7

5,4%



Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2021 год – 368 514,4 тыс. рублей, 

Исполнение за 2021 год – 357 834,9 тыс. рублей 

Размещение граждан г. Сочи, жилые помещения которых признаны непригодными для 

проживания в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в местах 

временного проживания 

24 757,7

Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения 

общественной безопасности

98 928,9

Материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин, осуществляющих 

охрану общественного порядка (236 человек)

578,0

168 человек  

1 400 видеокамер  

200 человек

Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно-технической продукции 1 253,7

Размещение и хранение резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 2 026,4

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

Сочи»

159 532,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 70 657,8

Информационное сопровождение антитеррористической деятельности на территории города 100,0

Основные мероприятия программы, реализованные в 2021 году (в тыс. рублях):



Муниципальная программа
«Поддержка районных социально-

ориентированных казачьих обществ 
«Черноморского окружного казачьего 

общества Кубанского войскового 
казачьего общества города Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2021 год

44 984,0 тыс. рублей

Исполнение программы 

за 2021 год

43 992,1 тыс. рублей

Основные мероприятия программы, реализованные в 2021 году (в тыс. рублях):

Поддержка социально-

ориентированных казачьих обществ 

Кубанского войскового казачьего 

общества, осуществляющих 

деятельность по охране  

общественного порядка

42 619,4

Создание условий по сохранению, пропаганде и развитию историко-

культурных традиций кубанского казачеств 617,0

"Создание условий для патриотического воспитания молодежи в 

казачьих обществах, членов казачьих обществ ЧОКО КВКО города 

Сочи, пребывающих в запасе
755,7

Организована деятельность на территории города казачьих дружин 

общей численностью 367 человек

Осуществлялось обеспечение членов казачьих обществ, участвующих в 

охране общественного порядка парадной и повседневной формой, 

удостоверениями, нагрудными знаками, жетонами

Обеспечена деятельность по охране общественного порядка казачьей 

дружиной на постоянной основе  в количестве 50 человек и деятельность 

140 членов казачьей дружины выходного дня по охране порядка в 

период выходных и праздничных дней, участие в охране общественного 

порядка в местах массового скопления граждан

367 членов казачьих обществ приняли 

участие в военно-полевых сборах

Организовано участие в 12 праздничных   

мероприятиях,  посвященных реабилитации 

кубанского казачества, созданию кубанского 

казачьего войска



Муниципальная программа
«Постолимпийской использование олимпийских объектов и развития 

Имеретинской низменности города-курорта Сочи»

Плановые назначения на 2021 год

– 435 872,3 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год

– 435 210,5 тыс. рублей 

Основные направления финансирования и целевые показатели, реализованные в 2021 году:

Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на 

отдельных территориях, находящихся в границах Олимпийского парка 

172 413,8 тыс. рублей
Содержание территории 365 934 м2

Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской 

низменности, поселка Красная Поляна, села Эсто-Садок

144 182,7 тыс. рублей

Выполнены работы по поддержанию технико-

эксплуатационного состояния  307 620 м2 автодорог

Произведено водоотведение 1 463,5  тысяч м3 

поверхностных сточных вод с селитебных территорий 

Имеретинской низменности

Обеспечение сохранности , улучшение санитарного и 

технического состояния автомобильных развязок общей 

площадью  49 760 м2

краевой бюджет

бюджет города

84,1%

15,9%

Содержание автомобильных транспортных развязок

85 930,2 тыс. рублей

Водоотведение поверхностных сточных вод с селитебных территорий, с 

использованием сооружений инженерной защиты, в том числе ливневой 

канализации, созданных Программой строительства олимпийских объектов 

и развития города Сочи как горноклиматического курорта, являющихся 

объектами муниципальной собственности 

32 683,8 тыс. рублей



Муниципальная программа
«Информационное освещение 

деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 

образования 
город-курорт Сочи»

Основные направления финансирования 2021 года (в тыс. рублях):

Обеспечение знаками почета города Сочи и атрибутам к ним 3 273,3

Обеспечение участия города Сочи в выставках, форумах, в том 
числе презентационным материалом и сувенирной продукцией 
для презентации инвестиционного потенциала

5 240,1

Разработка стратегии социально-экономического развития 
города Сочи на период до 2030 года 

902,4

Обеспечение членства в Мировом союзе олимпийских городов 221,5

Обеспечение членства в Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

1 815,1

Обеспечение членства в Союзе российских городов 311,1

Городские имиджевые мероприятия и протокольно-
организационное обеспечение полномочий Главы города Сочи

4 623,1

Муниципальная программа
«Развитие международных, 

внешнеэкономических, внутренних 
связей и городских имиджевых

мероприятий» 

Плановые назначения на 2021 год – 20 607,3 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 16 387,3 тыс. рублей 

Плановые назначения на 2021 год – 82 823,4 тыс. рублей

Исполнение за 2021 год – 81 661,5 тыс. рублей 

Опубликование нормативных правовых актов и иных 
официальных документов и информирование о деятельности 
администрации города Сочи в периодических печатных изданиях

16 569,4

Информирование горожан о деятельности администрации 
города, посредством обеспечения доступа к информации на 
телевидении, радио, в сети «Интернет»

45 924,0

Опубликование официальных документов, информирование 
горожан о деятельности Городского Собрания Сочи

2 473,1

Содержание муниципального казенного учреждения города 
Сочи «Агентство инноваций и коммуникаций»

16 695,0



Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в 
муниципальном образовании город - курорт 

Сочи»

Основные направления финансирования 2021 года (в тыс. рублях):

Плановые назначения на 2021 год – 83 025,5 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 82 779,3 тыс. рублей 

Создание комплексной системы безопасности в сфере 
информационных технологий и защиты персональных данных 14 930,1

Создание, сопровождение, администрирование и модернизация 
единой муниципальной информационной системы города Сочи

17 650,0

Обеспечение функционирование официального интернет-
портала муниципального образования город-курорт Сочи 550,0

Создание, сопровождение и модернизация информационной 
системы «Единая межведомственная система 
документооборота»

4 327,5

Текущее содержание муниципального казенного учреждения 
«Электронный Сочи»

28 041,5

Приобретение оборудования, оргтехники, компьютерной 
техники для администрации города Сочи и муниципального 
архива

7 489,5

Обеспечение предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и переход на 
межведомственное электронное взаимодействие 

3 250,0

Обновление и сопровождение лицензий программного 
обеспечения

4 908,9

Муниципальная программа
«Обеспечение разработки градостроительной 

и землеустроительной документации 
муниципального образования город – курорт 

Сочи»

Плановые назначения на 2021 год – 125 892,7 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 124 098,4 тыс. рублей 

Подготовка генеральных планов муниципальных образований 
Краснодарского края 37 555,0

Разработка градостроительной и землеустроительной 
документации:

- землеустроительная документация территории под 
объектами социального назначения (31 участок), под 
многоквартирными жилыми домами;

- 2 проекта межевания территории и 3 проекта межевания 
под многоквартирными домами для утверждения и 
постановки на государственный учет;

- составлено текстовое и графическое описания границ 
особо охраняемой природной рекреационной зоны «Парк 
Верхний и Нижний Приморский».

3 917,8

Финансовое обеспечение муниципального учреждения «Центр 
информационного обеспечения градостроительной 
деятельности» 

74 924,2

Текущее содержание муниципального казенного учреждения 
«Комитет по наружной рекламе» 7 701,4



Муниципальная программа
«Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи»

Плановые назначения программы 

на 2021 год

17 947,4 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

17 298,3 тыс. рублей

Компенсационные выплаты руководителям  органов территориальных общественных 
самоуправлений – 16 236,0 тыс. рублей – 381 руководителю ТОСов

Содержание и ремонт объектов благоустройства Хостинского внутригородского района 
города-курорта Сочи на территории органа территориального общественного 

самоуправления, являющегося победителем краевого конкурса на звание "Лучший 
орган территориального общественного самоуправления» - 531,1 тыс. рублей

Содержание и ремонт объектов благоустройства Адлерского внутригородского района 
города-курорта Сочи на территории органа территориального общественного 

самоуправления, являющегося победителем краевого конкурса на звание "Лучший 
орган территориального общественного самоуправления« - 531,2 тыс. рублей

Мероприятия, реализованные в рамках программных мероприятий  
в 2021 году:

Благоустройство сквера «Воинской 
Славы» в районе дома № 133 по 

ул. Измайловская 

Обустройство детской игровой площадки  
по ул. Мостовая и спортивной площадки 

по ул. Лесная в районе дома №7

Обустройство зеленой зоны в районе дома 
№186А по ул. Измайловская



Основные направления программы (в тыс. руб.):

Муниципальная программа
«Транспортное обслуживание населения 

муниципального образования город-курорт Сочи»

- Выполнение пассажирских перевозок по 
69 маршрутам
в количестве 897 986 рейсов. 

- Пассажирооборот по тарифам, 
установленным ниже себестоимости 
составил 8 261,8 тыс.пасс.-км.

- Приняты меры по предупреждению 
банкротства МУП «Сочиавтотранс».

- Приобретена специальная техника для 
эвакуации автомобильного 
транспорта, используемого при 
осуществлении пассажирских перевозок.

- Обеспечено функционирование 167 
электронных информационных табло на 
остановочных павильонах, 
диспетчеризация и контроль 
транспорта общего пользования при 
выполнении пассажирских перевозок.

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

205 847,5

Обеспечение функций Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Сочи

21 454,9

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

240 934,5

Приобретение техники для эвакуации автомобильного 
транспорта, используемого при осуществлении 
пассажирских перевозок

34 076,7

Содержание и эксплуатация электронных табло на 
остановочных павильонах

9 146,4

Мероприятия по обеспечению информирования 
населения города о работе общественного транспорта

5 100,0

Разработка комплексной системы организации 
транспортного обслуживания населения

17 220,0

Результаты:

Плановые назначения программы 

на 2021 год

580 044,8 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

542 480,5 тыс. рублей

45,1

34,7

46,8

2021

2020

2019

Доля населения города Сочи, 

регулярно пользующегося городским

общественным транспортом (%)

100

100

100

100

100

2021

2020

2019

2018

2017

Доля автобусов, 
обслуживающих маршрутную 
сеть города, оборудованных 

системой ГЛОНАСС, в %



Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2021 год – 201 401,5 тыс. рублей, 

Исполнение за 2021 год – 116 191,5 тыс. рублей 

Газоснабжение
(Проектирование, строительство,

реконструкция)
4 923,2 тыс. рублей

Газификация ул. Леси Украинки Хостинского района

Получено положительное заключение госэкспертизы на 

газоснабжение села Раздольное Хостинского района

Выполнен технический план на газоснабжение п. Аше, п.

Шхафит, п. Мамедова Щель, п. Лоо, ул. Новая п. 

Лазаревское

Газоснабжение жилых домов по ул. Джапаридзе 

№1/1,1а,2а в Хостинском районе

Основные направления финансирования:

Другие мероприятия по развитию 
инфраструктуры города Сочи

72 892,5 тыс. рублей

Проведение противооползневых мероприятий в 

районе жилого дома по адресу: пер. Теневой 32 

Центрального района города Сочи

Снос, демонтаж самовольно возведённых объектов 

капитального строительства

Содержание муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» и 

департамента строительства администрации  города 

Сочи

Устройство пандуса по адресу ул. Ясногорская, 9 

Хостинского района
Источники финансирования программы 

в 2021 году:

Проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 

социально-значимых объектов
36 770,5 тыс. рублей

Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: г. Сочи, пер. Пасечный д. 1. , включая 

муниципальные жилые помещения и общедомовое 

имущество

Разработка проектно-сметной документации офиса 

врача общей практики, расположенный в ауле 

Хаджико Лазаревского района

Разработка проектно-сметной документации офиса 

врача общей практики, расположенный в п. Орёл-

Изумруд Адлерского района

краевой бюджет

бюджет города

31,1%

68,9%

Водоснабжение и канализирование 1 605,3 тыс. рублей

Разработка проектной документации водоснабжения района застройки «Благодать»

Подготовка документации на строительство сетей водоснабжения, канализации по ул. Измайловская и с. Абазинка 

Хостинского района

Корректировка проектно-сметной документации по водоснабжению с. Ахштырь Адлерского района



Муниципальная программа
«Благоустройство территории 
муниципального образования 

город-курорт Сочи»

Благоустройство внутригородских районов города Сочи, в том числе: 405 789,9

- Содержание объектов озеленения территорий города (парков, скверов) 275 843,6

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

116 386,0

- Содержание мест захоронений 13 560,3

Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения 132 887,7

Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением «Сочисвет», в т.ч. эксплуатация  муниципальных установок наружного освещения 345 217,0

Текущее содержание  учреждений, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства города 30 181,4

Береговая территория, требующая ухода 684 950 м 2

Благоустройство детских и спортивных площадок 114 шт.

Фонтаны 8 шт.

Техническое обслуживание и эксплуатация установок наружного освещения 185 884

Техническое обслуживание и эксплуатация установок архитектурной подсветки и 
праздничной иллюминации

9 474 шт.

Благоустройство территории памятника погибшим войнам Великой Отечественной Войны 
в селе Верхнее Буу и селе Беранда

Создание объекта садово-паркового искусства «Сад русско-японской дружбы»

Благоустройство сквера по улице Альпийская/улица Туапсинская

Благоустройство территории «Культурного центра и Зеленой зоны общественного пользования» в селе 
Верхнениколаевское Адлерского района

Мероприятия по созданию, благоустройству и уходу, выполненные в 2021 году:

Размеры финансового обеспечения, направляемые на благоустройство города в 2021 году (тыс. рублей.):

Плановые назначения на 2021 год – 942 473,1 тыс. рублей 

Исполнение за 2021 год – 914 076,0 тыс. рублей 

Средства городского бюджета 899 076,3

Средства краевого бюджета 14 999,7

88,4

86,7

79,9

2021 год

2020 год

2019 год

Доля обустроенных детских площадок,

в %

98,2

76,2

76,2

2021 год

2020 год

2019 год

Доля очистки муниципальной территории

от случайного мусора, в %

0,63

0,41

0,43

2021 год

2020 год

2019 год

Объем денежных средств, выделенных на

озеленение в расчете на 1-го жителя в тыс. 

рублей

95,6

95,3

95,3

2021 год

2020 год

2019 год

Уровень содержания муниципальных

кладбищ, в % 



Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

Плановые назначения программы 

на 2021 год

75 554,0 тыс. рублей

Исполнение по программе 

за 2021 год

68 822,3 тыс. рублей

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

бюджет города

77,4%

3,2%

19,4%

расходы в разрезе уровней бюджета:

Выполнены работы по благоустройству  общественных территорий:

Хост инский район: территория вдоль реки Мацеста, от железнодорожной станции 
Мацеста до Старой Мацесты (2-й этап)

Выполнены проектно-изыскательские работы общественных территорий:

Хост инский район: территория вдоль реки Мацеста, от железнодорожной станции 
Мацеста до Старой Мацесты (3-й этап)

Цент ральный район: набережная по ул. Конституции СССР от «Кубанского кольца» до 
рынка «Вертодром»

Адлерский район: с. Красная Воля, ул. Володи Ульянова

Лазаревский район: набережная реки Псезуапсе; пешеходная зона вдоль реки 
Восточный Дагомыс

Мероприятия, реализованные в рамках программных мероприятий  
в 2021 году:

Средства городского бюджета 13 340,0

Средства краевого бюджета 2 219,3

Средства федерального 

бюджета

53 263,0

21 011,0

21 962,0

17 452,0

2021 год

2020 год

2019 год

Площадь благоустроенных территорий общего 
пользования, в м2

Количество благоустроенных территорий общего 
пользования

6

15

21

2021 год

2020 год

2019 год

Доля  благоустроенных территорий общего 
пользования, в %

58,8

59,8

58,2

2021 год

2020 год

2019 год



Долговые обязательства города

Объем муниципального долга города по состоянию 

на 1 января 2022 года составил  607,3 млн рублей

Размер муниципального долга

в 2021 году снижен 

на 931,8 млн рублей

На обслуживание муниципального долга 

в 2021 году направлено 2,9 млн рублей,  

или на 45,7 млн рублей ниже уровня 

2020 года.

1 539,10

607,3

на 1 января 2021 на 1 января 2022

В 2021 году произведено полное досрочное 

погашение основного долга 

в кредитной организации.

По состоянию на 1 января 2022 год 

муниципальный долг составляли 

только бюджетные кредиты.

В кредитных организациях 

денежные средства 

не привлекались.

Объем МД, в млн рублях



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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