
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

            к  решению Совета города Сокола    «О бюджете города 
Сокола на 2019 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

город Сокол



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ  БЮДЖЕТА

Бюджет сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета города Сокола «О 
бюджетном процессе в городе Соколе», постановлением 
администрации города Сокола  № 548 от 01.11.2018 года «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики города Сокола на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом приказов 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации». 

Проект бюджета города Сокола сформирован сроком на три года.
Параметры бюджета города Сокола на 2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов рассчитаны исходя из показателей прогноза 
социально-экономического развития города на среднесрочный период 
2019 – 2021 годов. 



Основные задачи при формировании 
бюджета города

• обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса 
для граждан;

• безусловное исполнение принятых расходных обязательств;

• обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных 
выплат;

• обеспечение реализации принятых муниципальных программ города;

• обеспечение обязательств по оплате труда работникам бюджетной сферы



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

       «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» – это документ, 
разрабатываемый и публикуемый в 
открытом доступе, который в доступной 
форме знакомит с основными целями и 
приоритетными направлениями, с 
характеристиками бюджета и 
результатами его исполнения. 

     «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» познакомит вас с основным 
финансовым документом города Сокола, а именно 
бюджетом города Сокола на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

       Представленная информация предназначена для 
широкого круга пользователей. Мы постарались в 
доступной и понятной форме для граждан, показать 
основные показатели бюджета города Сокола.

       БЮДЖЕТ  - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления

       МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  - средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации;

       ДОХОДЫ - поступающие в бюджет денежные 
средства;

       РАСХОДЫ  – выплачиваемые из бюджета денежные  
средства;

       ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА  - превышение доходов 
бюджета над его расходами;

       ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА  -  превышение расходов 
бюджета над его доходами

       Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 
основополагающее требование, предъявляемое к 
органам, составляющим и утверждающим бюджет



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджет семей, 
граждан

Бюджеты 
организаций

Бюджеты публично–  
правовых образований

Российской 
Федерации              

(федеральный бюджет, 
бюджеты 

государственных 
внебюджетных  

фондов)

Субъектов 
Российской 
Федерации 

(региональные 
бюджеты, бюджеты 
территориальных 

фондов ОМС)

Муниципальных 
образований 

(местные     
бюджеты)



Основные параметры бюджета 
города Сокола

2019  год 2020 год 2021 год

ДОХОДЫ 205 869,2 124 168,8 134 687,4

Налоговые и неналоговые доходы 98 801,0 102 624,0 112 714,0

Безвозмездные поступления 107 068,2 21 544,8 21 973,4

РАСХОДЫ 209 767,9 124 168,8 134 687,4

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 3 898,7 0,0 0,00

(тыс. рублей)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА   ГОРОДА 
СОКОЛА

Общий объем доходов бюджета                        
города Сокола утвержден:

на 2019 год –  205 869,2 тыс. рублей

на 2020 год – 124 168,8 тыс. рублей

на 2021 год – 134 687,4 тыс. рублей

         При расчете объема доходов бюджета города Сокол учитывались принятые и вступающие 
в силу с 1 января 2019 года изменения и дополнения в нормативно правовые акты Российской 
Федерации и Вологодской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы 
бюджета города Сокола 



Формирование доходной базы бюджета города 

Сокола 

0,00,0635,0

     

     прочие безвозмездные поступления 

2019 год 2020 год 2021 год

                    ДОХОДЫ 205 869,2 124 168,8 134 687,4

      Налоговые и неналоговые 98 801,0 102 624,0 112 714,0

      Безвозмездные поступления,

                    из них:                                      
107 068,2 21 544,8 21 973,4

      дотации 8 177,2 5 416,3 5 874,2

      субсидии 999,8 1 063,7 1 034,4

      субвенции 0,4 0,4 0,4

      иные межбюджетные трансферты 97 255,8 15 064,4 15 064,4

тыс. 
рублей



Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сокола на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021годов

      Налоговые и неналоговые доходы бюджета города 
Сокола на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021годов

                                    Особенности расчетов поступлений платежей  в бюджет города Сокола по доходным 
источникам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

• При расчете объема доходов бюджета города Сокола учитывались принятые и вступающие в силу 
с 1 января 2019 года изменения и дополнения в нормативно правовые акты Российской 
Федерации и Вологодской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы 
бюджета города Сокола, а именно: 

•  установление законом области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты поселений от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации на 2019 год – 0,0827%, на 2020 год – 0,0827%, на 2021 год – 0,0827% (2018 год - 
0,0840%);

• поэтапное увеличение ставок по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости 
для объектов коммерческой недвижимости в отношении индивидуальных предпринимателей, 
применяющих специальные налоговые режимы (решение Совета города Сокола от 26.11.2015 № 
106 "О налоге на имущество физических лиц" (с изменениями).

• Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сокола на 2019 год прогнозируются в сумме 
98 801,0 тыс. рублей, на 2020 год – 102624,0 тыс.рублей, на 2021 год – 112714,0 тыс.рублей.



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Сокола 

2019-2021 годах

3 993,03 796,03 579,0
      Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ

30 025,023 884,023 412,0
      Налог на имущество физических 
лиц

10 766,010 766,09 849,0      Земельный налог 

55 823,052 071,049 628,0       Налог на доходы физических лиц

1 501,01 501,01 501,0

      Доходы от продажи материальных 
и

      нематериальных активов

158,0158,0158,0
      Доходы от оказания платных 
услуг

10 348,010 348,010 348,0
      Доходы от использования 
имущества

100,0100,0326,0
      Штрафы, санкции, возмещение 
вреда

                    из них:                                      

112 714,0102 624,098 801,0      Налоговые и неналоговые 

                    ДОХОДЫ

2021 год2020 год2019 год



Общий объем расходов бюджета города Сокола утвержден:

• на 2019 год – 209 767,9 тыс. руб.;

• на 2020 год – 124 168,8 тыс. руб.;

• на 2021 год – 134 687,4 тыс. руб.

Расходы бюджета  сформированы в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

заключенными договорами.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА    
ГОРОДА СОКОЛА



Наименование 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 16 489,1 15 940,7 12 671,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

2 600,1 2 646,8 543,7

Национальная экономика 128 637,3 43 202,5 43 528,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 39 614,8 36 923,4 43 971,8

Образование 237,0 237,0 0

Культура, кинематография 6 563,5 6 563,5 6 563,5

Социальная политика 154,6 154,6 154,6

Физическая культура и спорт 14 771,5 14 771,5 14 771,5

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

700,0 700,0 700,0

Условно утверждаемые расходы - 3 028,8 11 782,5

ИТОГО: 209 767,9 124 168,8 134 687,4

Расходы города Сокола по разделам, подразделам бюджетной 
классификации

                                           
тыс. 

рублей



Структура расходов бюджета города Сокола на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

по наиболее крупным разделам бюджета
Удельный вес в общем объеме расходов

7,1%

11,9%
11,0%

7,9%

12,8%
9,4%

61,3%

34,8%

32,3%

18,9%

29,7%

32,6%



Наименование 
2019 г. 

(тыс.руб.)

Плановый период

2020 г. 
(тыс.руб.)

2021 г. 
(тыс.руб.)

                Муниципальная программа «Развитие малого и 
                среднего предпринимательства в г.Соколе на 

                2015-2020 годы»
1 177,1 1 177,1 0

                Муниципальная программа «Энергосбережение на  
                территории города Сокола на 2019-2023 годы» 15 786,5 15 378,5 17 453,4

                Муниципальная программа по обеспечению пожарной 
                безопасности на территории города Сокола на  

                2016-2020 г.г.
30,0 30,0 0

                Муниципальная программа «Повышение безопасности 
                дорожного движения на территории города Сокола в 

                2016 – 2020 годах»
123 963,6 38 528,7 0

                Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Сокола на 2018-2022 годы» 1 439,7 1 439,7 0

                Муниципальная программа «Развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Сокола в 2018-2021 годах» 477,3 544,5 513,7

ИТОГО:
142 874,1 57 098,5 17 967,1

Расходы бюджета города Сокола на реализацию муниципальных программ в 2019 
году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Бюджет города сформирован не только в функциональной, но и в программной структуре расходов на основе 
муниципальных  программ, утвержденных постановлениями администрации города. 

В 2019-2020 годах в городе будет реализовываться 6 муниципальные программы, в 2021 году   3 
муниципальные программы. 



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Сокола в 2016-2020 годах»

Основной целью Программы является:

 Повышение уровня защищенности участников дорожного 
движения за счет уменьшения количества дорожно-

транспортных происшествий и сокращения смертности в 
результате ДТП на территории города Сокола.  

Общая сумма расходов по программе составила:
• на 2019 год – 123 963,6 тыс.руб.;
• на 2020 год –  38 528,7 тыс.руб.;

• на 2021 год –  0 тыс.руб.
Задачи программы :

- совершенствование организации дорожного движения;

- улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети 
города Сокола;

- обеспечение сохранности существующей дорожной  сети.

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:
• на 2019 год - 59,1%;
• на 2020 год – 31,0%
• на 2021 год  - 0%



Муниципальная программа «Энергосбережение на территории города Сокола 
Вологодской области на 2019-2023 годы»

Цель Программы:
Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, 

потребляемых на уличное освещение, в жилищном фонде, 
и объектов финансируемых из бюджета города Сокола за 
счет рационального использования всех энергетических 
ресурсов и повышения эффективности их использования.  

Общая сумма расходов по программе составила:

 на 2019 год – 15 786,5 тыс.руб.;
на 2020 год – 15 378,5 тыс.руб.;
на 2021 год – 17 453,4 тыс.руб.

Задачи программы:

• создание организационных, экономических, научно-технических условий, 
обеспечивающих переход на энергосберегающий путь развития городского хозяйства;

• обеспечение эффективного использования и учета  энергетических ресурсов в процессе 
потребления;

• повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, 
социальной и производственных сфер города Сокола;

• оптимизация систем теплоснабжения, внедрение устройств автоматического 
регулирования  энергоресурсов;

• оплата электрической энергии, потребленной на уличное освещение в текущем 
финансовом году.  

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:

на 2019 год – 7,5 тыс.руб.;
на 2020 год – 12,4 тыс.руб.;
на 2021 год – 13,0 тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в г.Соколе на 2015-2020 годы»

В рамках данной Программы предусмотрены расходы на 
содержание бизнес-инкубатора, переданного МКУ «Управление 

ЖКХ» г.Сокола на базе которого предусмотрено развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
повышения качества инфраструктурного обеспечения . 

Реализация отдельных мероприятий финансирования не 
требует. 

Общая сумма расходов по программе составила:

• на 2019 год - 1 177,1 тыс. руб.;
• на 2020 год  - 1 177,1 тыс. руб.;

• на 2021 год -  0 тыс. руб.
Задача программы:

- оказание имущественной, информационной, консультативной, организационной и
  других форм поддержки малого и среднего предпринимательства в городе;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;
- содействие развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
   предпринимательства.

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:
• на 2019 год – 0,6%;
• на 2020 год – 0,9%;
• на 2021 год - 0%



Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на 
территории города Сокола на 2016-2020 г.г.

Важнейшими целями программы являются создание условий для 
укрепления пожарной безопасности на территории города Сокола, в первую 

очередь на объектах социальной сферы и в жилом секторе,  снижение 
количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, 
повышение уровня грамотности и информированности населения в 

вопросах соблюдения пожарной безопасности, уменьшение человеческих и 
материальных потерь от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 

Общая сумма расходов по программе составила:

•  на 2019 год  - 30,0 тыс. руб.;
• на 2020 год  - 30,0 тыс.руб.;

• на 2021 год - 0 тыс.руб.
Задачи программы:

•создание системы организационных и практических мер по предупреждению ЧС, 
связанных с пожарами на территории города Сокол;

• повышение   противопожарной    устойчивости    на   объектах    с    массовым 
пребыванием людей и в жилом секторе;

•совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой 
информации, наглядной агитации, листовок и памяток, личных бесед с гражданами о 
правилах пожарной безопасности в быту;

• профилактика и предупреждение возникновения пожаров на территории города Сокола.

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:
• на 2018 год - 0,02%.;
• на 2019 год - 0,03%;

• на 2020 год - 0%



Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории города Сокола на 

2018-2022 годы»

Важнейшей целью программы является создание условий 
для повышения уровня благоустройства территорий 

города Сокола 

Общая сумма расходов по программе составила:

•   на 2019 год  - 1 439,7 тыс. руб.;
•  на 2020 год  - 1 439,7 тыс.руб.;

•  на 2021 год - 0 тыс.руб.

Задачи программы:

• повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Сокола; 
• повышение уровня благоустройства территории общего пользования города 

Сокола; 
•  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сокола  

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:
 

• на 2019 год - 0,7%.;
•  на 2020 год – 1,2%;
•  на 2021 год - 0%



Муниципальная программа
«Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории города Сокола в 2018-2021 годах»

      

      Важнейшей целью программы является повышение 
уровня общественной безопасности граждан на территории 

города 
Общая сумма расходов по программе составила:

•   на 2019 год  - 477,3 тыс. руб.;
•  на 2020 год  - 544,5 тыс.руб.;
•  на 2021 год – 513,7 тыс.руб.

Задачи программы:

• Развитие и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории города Сокола;

• Формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга и 
предупреждения возможных угроз чрезвычайных ситуаций, преступлений, 
правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности . 

Удельный вес данной программы в общем объеме расходов составил:
 

• на 2019 год - 0,2%.;
•  на 2020 год – 0,4%;
•  на 2021 год – 0,4%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


