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Публичные  слушания

исполнение бюджета города Сочи 

за 2019 год



Исполнение доходной части  бюджета города Сочи
за 2019 год

Динамика исполнения к 2018 году:

4 716,1  

5 201,7  

2018 год

2019 год

Налоговые доходы 
(млн. руб.)

3 018,4  

2 805,4  

2018 год

2019 год

Неналоговые  доходы 
(млн. руб.)

92,9%

6 218,6  

6 801,0  

2018 год

2019 год

Безвозмездные поступления 
(млн. руб.)

109,4%

Плановые назначения 

2019 года

Фактическое исполнение 

2019 года

% 

исполнения

Всего доходов 14 428,0 14 808,1 102,6%

Налоговые и неналоговые доходы 7 553,0 8 007,1 106,0%

Безвозмездные поступления 6 875,0 6 801,0 98,9%

110,3%

Исполнение плановых назначений 
(млн. руб.):



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

379,1  

90,7  

102,6  

74,1  

127,6  

356,2  

395,9  

803,8  

1 048,7  

2 022,5  

2 333,3  

426,3

104,7

192,8

65,1

117,1

384,5

226,3

884,8

1 250,2

1 873,5

2 481,8

прочие налоговые и неналоговые …

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

2019 год 2018 год

Исполнение за 

2018 год

Исполнение за 

2019 год

Динамика, %

Налоговые доходы 4 716,1 5 201,7 110,3

Неналоговые доходы 3 018,4 2 805,4 92,9

В том числе в разрезе доходных источников:



Доходы от сдачи в аренду помещений

Госпошлина

Штрафные санкции

Доходы от продажи муниципального имущества

Налог на имущество физических лиц

Налог на прибыль

Земельный налог

Налоги на совокупный доход

Арендная плата за землю

Налог на доходы физических лиц

65,1

104,7

192,8

343,4

377,3

384,5

507,5

1250,2

1873,5

2481,8

Основные доходные источники в части налоговых и неналоговых доходов (в млн. рублях) 

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 

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

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

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

Рост 2019/2018 115,3% 146,1% 108,6% 103,5% 



Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на 
исполнение доходной части бюджета города в 2019 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 Сочи

Предприятия потребительского рынка и услуг 23,4%

Предприятия санаторно-курортной сферы 17,6%

Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, 

культуры и спорта 

7,9%

Предприятия транспорта и связи 5,3%

Предприятия сферы строительства 5,2%

Предприятия жилищно-коммунальной сферы 4,6%

18,0  

11,4  

13,7  

17,6  

23,4  

5,2  

санаторно-курортная сфера

оптовая и розничная торговля

строительство
2019 2014



Удельный вес доходных поступлений, мобилизованных в бюджет Краснодарского края 

в 2019 году, в разрезе городских округов (в %)

0,5

1,1

2,1

2,9
11,6

14,5

38,6Краснодар

Новороссийск

Сочи

Геленджик

Анапа

Армавир

Горячий Ключ

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

по итогам исполнения бюджетов 2019 года (в рублях)

Г Е Л Е Н Д Ж И К

К Р А С Н О Д А Р

Н О В О Р О С С И Й С К

С О Ч И

А Н А П А

Г О Р Я Ч И Й  К Л Ю Ч

А Р М А В И Р

28 054,0  

19 891,0  

15 686,0  

15 188,0  

12 183,0  

9 561,0  

6 765,0  

Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые поступления)

Г Е Л Е Н Д Ж И К

К Р А С Н О Д А Р

С О Ч И

Н О В О Р О С С И Й С К

А Н А П А

Г О Р Я Ч И Й  К Л Ю Ч

А Р М А В И Р

38 625,0  

35 372,0  

28 088,0  

25 950,0  

24 520,0  

23 131,0  

17 993,0  

Доходы всего 

(с учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи 

за 2019 год

Расходы всего (млн. рублей) 14 811,0

в том числе:

в программном формате 13 462,7
(90,9%от всех расходов)

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

5,8%

39,9%

54,3%

1 327,1   

296,9   

2 740,4   

3,8   

1 668,2   

6 877,6   

843,6   
394,3   

44,3   0,1   530,1   84,6   
общегосударственные вопросы

национальная безопасность

национальная экономика

охрана окружающей среды

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

культура

социальная политика

средства массовой информации

здравоохранение

физическая культура и спорт

обслуживание гос. и мун. долга

Структура расходов:

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:



Расходная часть бюджета
города Сочи

84,7

316,2

756,3

1406,4

1501,3

3612,8

7133,3

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 

В млн.руб.

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета нашего города 
в 2019 году:

Доля  расходов в разрезе уровней 
бюджетной системы:

54,3% - собственные средства 
города 

(за счет налоговых и неналоговых 
доходов)

45,7% - средства, поступающие за 
счет средств вышестоящих 
бюджетов (межбюджетные 

трансферты)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в 

сравнении с прошлым годом

Направление (раздел, подраздел)

2019 год 2018 год Динамика расходов 

в 2019 году 

к 2018 году, %
Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Исполнено,         

тыс. руб.

Доля в общих 

расходах, %

Общегосударственные вопросы 1 327 129,6 9,0 1 308 510,2 9,6 101,4

Национальная безопасность 296 908,1 2,0 237 988,9 1,7 124,8

Национальная экономика 2 740 374,5 18,5 1 940 054,3 14,2 141,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 668 219,5 11,3 1 722 100,7 12,6 96,9

Охрана окружающей среды 3 800,4 0,1 3 682,7 0,1 103,2

Образование 6 877 570,6 46,4 5 851 732,9 42,7 117,5

Культура 843 636,9 5,7 792 746,0 5,8 106,4

Здравоохранение 14,0 - 609 374,5 4,4 -

Социальная политика 394 260,9 2,6 316 170,3 2,3 124,7

Физическая культура и спорт 530 148,7 3,5 712 296,1 5,1 74,4

Средства массовой информации 44 304,5 0,3 44 330,3 0,3 99,9

Обслуживание муниципального долга 84 649,2 0,6 130 950,2 1,0 64,6

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

Итого 14 811 016,9 100,0 13 700 045,3 100,0 108,1



Социальная сфераДорожное хозяйство Жилищно-коммунальное 
хозяйство (благоустройство)

Основные отраслевые направления расходов бюджета в 2019 году

8 654,6 млн. руб.1 787,4млн. руб. 1 668,2млн. руб.

12,1% 
в общих расходах бюджета

58,4% 
в общих расходах бюджета

11,3% 
в общих расходах бюджета

56,7%

43,7%

бюджет города

вышестоящие 

бюджеты

71,6%
28,4%

бюджет города

вышестоящие 

бюджеты

28,6%

71,4%

бюджет города

вышестоящие 

бюджеты

Доля финансового обеспечения в разрезе уровней 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 

2019 году направлено 1 024,7 млн. рублей

Строительство детского сада №4 в Хостинском районе 120 мест

Строительство детского сада №7 в Хостинском районе 280 мест

Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №35 в Центральном районе 80 мест

Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №53 в с.Орел-Изумруд Адлерского района 80 мест

Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №19 в Центральном районе 80 мест

Итого дополнительных мест для сочинских малышей в наших детских садах 640 мест

Строительство блока начальной школы на территории гимназии №15 им.Н.Н.Белоусова 400 мест

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

Итого дополнительных мест для сочинских школьников в наших школах 800 мест

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов для строительства в 2020 году новых образовательных организаций, в 2019 году 

расходы бюджета направлялись на проведение проектно-изыскательских работ по следующим направлениям:

Строительство школы на 400 мест с блоком детского сада на 80 мест по ул. Ачишховская, в поселке Красная Поляна Адлерского района

Строительство 4-х блоков детских дошкольных учреждений на территории действующих детских садов

Средства
городского 

бюджета

Средства
краевого 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

146,6 817,0 61,1

В млн. рублях

Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ направлялись на:



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Исполнение по программе 

за 2019 год -6 649,0 тыс. рублей

Муниципальное задание в сфере предоставления образования 
в 2019 году выполняли: 

76
детских 

дошкольных учреждений

70 
общеобразовательных

организаций

22 
учреждения  

дополнительного образования

Среднегодовая численность 

воспитанников

свыше 24 тысяч малышей

Среднегодовая численность 

учащихся

свыше 29 тысяч ребят

Среднегодовая численность 

учащихся 

свыше  68 тысяч школьников

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

1,1%

67,7%

31,2%64,5%

35,5%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

Средства городского бюджета 2 071 341,7

Средства краевого бюджета 4 504 324,1

Средства федерального бюджета 73 361,9

Расходы по программе в разрезе уровней 

бюджета:

Основные направления расходов в 2019 году:

4 290, 2 млн. рублей

2 358 ,8 тыс. рублей



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Отдельные направления расходов программы: Результаты:

Строительство образовательных учреждений, с целью увеличения 

числа мест 

1 024 719,3 тыс. рублей

Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях 

города

164 714,6 тыс. рублей • Произведено материально-техническое оснащение Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 8-ми образовательных организациях, расположенных в сельской местности

• Обновлена материально-техническая база в 6-ти общеобразовательных организациях для 

совершенствования методов обучения в области «Естественные науки», «Математика и информатика» для 

дальнейшей реализации пилотного проекта сетевого взаимодействия с образовательным центром 

«Сириус»

170 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

4 290 248,7тыс. рублей

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими дошкольные учреждения образования 

57 460,0 тыс. рублей

Организовано питание для 65083 учащихся и 3025 педагогических работников образовательных 

организациях города Сочи

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

23590 родителям

Лицензированная охрана организована в 163-х общеобразовательных организациях

Установлены системы видеонаблюдения в 72-х образовательных организациях 

Строительство и проектно-изыскательские работы осуществлялись с целью создания дополнительно 1200 

мест в школах и 1040 мест в детских садах

Организация бесплатного подвоза школьников, проживающих в 

сельской местности к месту учебы и обратно

45 490,0 тыс. рублей

Реализация Перечня поручений и предложений граждан по вопросам, 

связанным с укреплением материально-технической базы 

образовательных организаций города 

61 925,0 тыс. рублей

Реализация Федерального проекта «Современная школа»

40 521,2 тыс. рублей

На территориях  14-ти образовательных организаций произведен ремонт многофункциональных спортивно-

игровых площадок с зоной уличных тренажеров и воркаута

Организация лицензированной охраны и обеспечение безопасности 

образовательных организаций

182 368,2 тыс. рублей 

Произведен ремонт стадионов на территории школ №14, 20 и детско-юношеской спортивной школы №1



Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан»

Основные направления финансирования в 2019 году:

Социальная поддержка семьи и 
детства 156,7 млн. 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

60% 40%

доля расходов 
в разрезе уровней бюджета

краевой бюджет

бюджет города

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
98,3 млн. 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) – 284 человека

Ежемесячная денежная выплата  а размере 9 000 рублей лицам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сочи» – 12 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 – 24 семьи

Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан города Сочи – 12 327 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 –

5,8 млн.рублей – для 12-ти организаций, победителей муниципального конкурса

Исполнение за 2019 год– 260,8 млн. рублей

Дополнительное материальное обеспечение в форме доплаты к пенсии  муниципальным служащим 
(291человек)

Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием со дня освобождения Краснодарского края и 75-
летием снятия блокады Ленинграда (75 человек)



Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура города Сочи»

Исполнение программы  за 2019 год

1 046,9 млн. рублей

907,8

86,7%

139,1

13,3%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

10 домов культуры

5 музеев

13 школ искусств, 
музыкальных, художественных

3 централизованные 
библиотечные системы

2 концертные организации

Основные направления расходов 

в 2019 году:
Расходы по программе в разрезе 

уровней бюджета (млн. рублей):

Средства городского бюджета 1 039,1

Средства краевого бюджета 7,6

Средства федерального бюджета 0,2

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

362,9  

68,5%

167,2  

31,5%

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Другие расходы

Средства городского бюджета 447,3

Средства краевого бюджета 57,5

Средства федерального бюджета 25,3

Расходы по программе в разрезе 

уровней бюджета (млн. рублей):

Муниципальное задание в сфере ФК и 
спорта выполняли:

6 спортивных школ олимпийского резерва

9 спортивных школ

1 центр по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья

1 центр спортивно-массовой работы

Исполнение программы  за 2019 год

530,1 млн. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство города

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

4,9%

23,2%

71,9%

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

1 200,1 386,9 81,2

Расходы бюджета города, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство города, 
в 2019 году составили  1 668,2  млн. рублей или 11,3% от общих расходов бюджета

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (этап 2018 года)

146,0

Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными 37,0
Выкуп у собственников помещений, признанных аварийными и

подлежащими сносу
87,1

Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда

28,1

Предоставление субсидия на возмещение затрат, связанных с
транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов

142,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей

62,4

Работы по благоустройству 4-х общественных территорий 107,5

Благоустройство внутригородских районов города Сочи 295,0

Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на
отдельных территориях, находящихся в границах Олимпийского парка

287,4

Район Расходы за 
2019 год

Расходы за 
2018 год

Адлерский
внутригородской район 65,1 55,3

Центральный
внутригородского района 129,8 121,9

Лазаревский
внутригородской района 53,1 39,9

Хостинский
внутригородской район 47,0 33,0

ИТОГО благоустройство 
районов

295,0 250,1

Динамика расходов, направляемых на благоустройство 

города в разрезе внутригородских районов ( в млн.рублях):



Транспортное обслуживание и дорожное хозяйство

Расходы бюджета города, направленные на 
дорожное хозяйство, 

в 2019 году составили  1 787,4 млн. рублей

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет города

37,1%

34,3%

28,6%

Средства
городского 
бюджета

Средства краевого 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

510,9 612,5 664,0

Объем  расходов в разрезе уровней бюджета, 

в млн. рублей:

Расходы бюджета города, направленные на 
транспортное обслуживание, 

в 2019 году составили  557,5 млн. рублей

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

147,9

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

24,9

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

347,0

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

28,8

Мероприятия по обеспечению информирования населения города о работе
общественного транспорта

7,6

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования внутригородских 
районов города Сочи

247,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 62,5

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской 
городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

821,5

Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства 
автомобильных дорого местного значения

23,1

Инвентаризация, паспортизация и разработка проекта организации дорожного 
движения автомобильных дорог, инструментальная диагностика состояния дорожной сети, 
мостовых сооружений

36,4

Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности, 
поселка Красная Поляна, села Эсто-Садок 

151,4

Содержание автомобильных транспортных развязок 88,4

Содержание казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» 59,5

Ликвидация последствий ЧС на автодорогах общего пользования местного значения 295,8



Долговые обязательства города

Анапа

Геленджик

Армавир

Горячий Ключ

Сочи

Краснодар

Новороссийск

0,0%

0,0%

15,0%

17,8%

25,5%

46,5%

54,2%

Долговая нагрузка по муниципальным образованиями 
Краснодарского края за 2019 год: 

Объем муниципального долга города по состоянию 

на 1 января 2020 года составляет – 2 037,0 млн. рублей

0,6%

49,7%

49,7%

обязательства по 

муниципальным 

гарантиям

обязательства по 

кредитам, полученным от 

кредитных организаций

обязательства по 

кредитам, полученным 

из краевого бюджета

Размер муниципального долга в 2019 году снизился 

на 387,2 млн. рублей

Структура муниципального долга города- курорта 

Сочи по состоянию на 01.01.2020 года

На обслуживание муниципального долга в 
2019 году направлено 84,6 млн. рублей,  

что на 76,4 млн. рублей ниже уровня 
прошлого года.


