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Бюджет города Сокола за 2017 год с учетом 

изменений и дополнений исполнен: 

•  по доходам в сумме 314,7 млн. руб.; 

•  по расходам в сумме 312,1 млн.руб.     

с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета города Сокола) в сумме –   

2,6 млн. руб.  

Отчет об исполнении бюджета города Сокола за 2017 год 



Исполнение бюджета города Сокола  

в 2017 году, млн. руб. 

План на 

2017 год 

Факт  

2017 года 

В % от плана 

на 2017 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 327,5 314,7 96,1 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
88,7 78,7 88,7 

Безвозмездные 

поступления 
238,8 236,0 98,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 318,6 312,1 98,0 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
8,9 2,6 х 
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Безвозмездные поступления                                   

в бюджет города Сокола 

 

Наименование 

Кассовое 

исполнение 

за 2017 год 

(млн.руб.) 

% 

исполнения 

ВСЕГО 236,0 98,8 

в том числе: 

Дотации 
 

36,8 

 

100 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 6,9 100 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности 

29,9 100 

Субсидии, субвенции 169,7 99,9 

Иные межбюджетные трансферты 29,2 100 

Прочие безвозмездные поступления 0,3 100 
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Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Сокола  

в 2017 году 
(млн. руб.) 

НДФЛ; 39,5 Акцизы на 

нефтепродукты; 

3,0

Земельный 

налог; 8,4

Налог на 

имущество физ. 

лиц; 18,7

Аренда земли; 

6,9

Прочие 

неналоговые 

доходы; 0,5

Штрафы, 

санкции; 0,9

Реализация 

имущества; 0,8

Аренда 

имущества; 5,7

Продажа 

земельных 

участков; 1,1
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА    

ГОРОДА СОКОЛА 

Исполнение бюджета по расходам 

составило 312,1 млн.руб., при 

назначениях 318,6 млн.руб.,   или  98,0 % 

расходы профинансированы в 

соответствии с реально сложившейся 

потребностью в финансовых  ресурсах  
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Структура расходов бюджета города Сокола в 2017 году            

Удельный вес в общем объеме расходов 

Образование
Социальная политика
Культура, спорт
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
ЖКХ
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обслуживание государственного и муниципального долга

Образование          

0,1 млн.руб. 0,04 % 

Социальная 

политика              

0,2 млн.руб. 0,05 % 

Культура, спорт    

16,1 млн.руб.,         

5,2 % 

Общегосударствен

ные вопросы 17,5 

млн. руб.,           

5,6 % 

Национальная 

экономика             

44,6 млн. руб.,   

14,3 % 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность         

2,5 млн. руб.  0,6 % 

Отчет об исполнении бюджета города Сокола за 2017 год 

ЖКХ                 

229,8 млн. руб.,   

73,6 % 



Наименование 

Сумма 

2017 

год  

(млн.ру

б.) 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

города Сокола в 2016-2020 годах" 
43,1 

Муниципальная программа "Энергосбережение на территории города Сокола на 

2014-2018 годы" 
12,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

г.Соколе на 2015-2020 годы" 
1,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории г. Сокола на 2017 год" 
13,8 

ИТОГО: 70,2 

Расходы бюджета города Сокола на реализацию 

муниципальных программ в 2017 году 

Бюджет города на 2017 год сформирован не только в функциональной, но и в 

программной структуре расходов на основе муниципальных  программ, утвержденных 

постановлениями администрации.  

В бюджете города предусмотрена реализация 4 муниципальных программ.  

Удельный вес программ от общих расходов в бюджете города 

составляет 22,5 % 
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Муниципальная программа «Энергосбережение на территории 

города Сокола на 2014-2018 годы» 

Цель Программы: 

 

Оптимизация расходов на оплату 

энергетических ресурсов, потребляемых в 

жилищном фонде, и объектов, финансируемых 

из бюджета города Сокола.  

Общая сумма расходов по программе составила 12,3 млн.руб. 

Удельный вес данной программы от общих расходов в бюджете за 

2017 год составил 3,9%  

 

Основное мероприятие – организационные мероприятия 

 

Расходы направлены на освещение улиц города, текущему ремонту 

объектов уличного освещения, аварийно-восстановительные работы. 
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Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории г. Сокола на 2017 год" 

 

Основные мероприятия данной программы:  

 
-Благоустройство дворовых территорий г.Сокола; 

-Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования г.Сокола 

 

Расходы направлены: 

 
 за выполненные работы по ремонту дворовых территорий – 9,3 млн.руб.; 

за выполненные работы по благоустройству детской площадки «Сказка» - 4,5 млн.руб. 

 

 

 

Цель программы – повышение уровня 

благоустройства территорий города Сокола 

 

Общая сумма  расходов по программе составила – 

13,8 млн.руб. 

 

Удельный вес данной программы от общих расходов 

в бюджете за 2017 год составил 4,4%  
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2016-2020 годах» 

Отчет об исполнении бюджета города Сокола за 2017 год 

Основными целями Программы являются: 

• повышение уровня защищенности участников дорожного 

движения; 

• совершенствование организации дорожного движения; 

• организация профилактической работы с участниками 

дорожного движения; 

• повышение уровня обучения правильному поведению на 

улично-дорожной сети детей и подростков; 

• улучшение технико-эксплуатационных характеристик 

объектов улично-дорожной сети города Сокола.  

Общая сумма расходов по программе составила 43,1 млн. руб. 

Удельный вес данной программы от общих расходов в бюджете за 2017 

год составил 13,8%  
 

Основные мероприятия проведенные по данной Программе в 2017 году: 

 
1. Ремонт улично-дорожной сети на сумму 42,5 млн.руб.; 

2. Ремонт дорожных объектов на сумму 0,6 млн.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.  

Основное мероприятие данной программы: Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

 
Расходы направлены  на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, 

прочие расходы (связь, интернет, услуги охраны) 

 

Общая сумма расходов по программе составила  1,1 млн. руб.  

 

Удельный вес данной программы от общих расходов в бюджете за 

2017 год составил 0,4%  
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Структура расходов бюджета города Сокола в 2017 году            

Удельный вес в общем объеме расходов 

Образование
Социальная политика
Культура, спорт
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
ЖКХ
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обслуживание государственного и муниципального долга

Образование          

0,1 млн.руб. 0,04 % 

Социальная 

политика              

0,2 млн.руб. 0,05 % 

Культура, спорт    

16,1 млн.руб.,         

5,2 % 

Общегосударствен

ные вопросы 17,5 

млн. руб.,           

5,6 % 

Национальная 

экономика             

44,6 млн. руб.,   

14,3 % 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность         

2,5 млн. руб.  0,6 % 

Отчет об исполнении бюджета города Сокола за 2017 год 

ЖКХ                 

229,8 млн. руб.,   

73,6 % 



-В рамках реализации проекта «Народный бюджет» приобретено и 

установлено оборудование на детскую площадку «Сказка»  в сумме 

- 1,7 млн.руб.; 

 

-На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда освоено 186,3 млн.руб. (средства ГК «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» - 68,6 млн.руб., средства 

областного бюджета – 94,9 млн.руб., средства местного бюджета – 

22,8 млн.руб.); 

 

-На содержание видеокамер города освоена областная субсидия на 

внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в сумме – 0,36 млн.руб. 
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Реализация социально-значимых 

проектов  города Сокола в 2017 году 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

 

 


