
 по решению Совета депутатов  «О бюджете городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

декабрь 2021 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОКОЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Публичные слушания - форма участия 

населения в  осуществлении местного 

самоуправления. Публичные слушания  проводятся с 

целью выявления мнения населения по проекту  

бюджета городского округа. 

Каждый житель вправе высказать свое мнение 

по проекту  бюджета городского округа, представить 

письменные предложения и замечания  для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

 

Результат публичных слушаний - заключение, 

в котором  отражаются выраженные позиции жителей 

городского округа Сокольский и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных  

слушаний. Заключение о результатах публичных 

слушаний подлежит  опубликованию. 

Приглашаем жителей городского округа Сокольский принять участие в ежегодном 

общественном обсуждении проекта бюджета на публичных слушания, которые состоятся 

03 декабря 2021 года в 16-00 часов в зале заседаний 

администрации городского округа Сокольский 

по адресу: р.п. Сокольское, ул. Кирова, 6 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
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Бюджет -  это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

ДЕФИЦИТ 
превышение доходов 

над расходами 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета 

ПРОФИЦИТ  
превышение расходов 

над доходами 

БЮДЖЕТ 

ГЛОССАРИЙ 



 Слово «бюджет» происходит от старонормандского «bougette» – кошелёк, 

сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами. В настоящее время термин утратил своё 

первоначальное значение, поскольку «бюджет» в современном понимании уже не 

обозначает «копилку» - физическую или счёт в банке, в которой хранятся средства. 

 Сегодня бюджет необходимо рассматривать как оформленный документально 

план поступлений и выплат. Так, например, бюджет городского округа Сокольский, 

ежегодно утверждаемый Советом депутатов городского округа Сокольский, в самом 

простом понимании представляет собой перечень источников поступлений 

(доходная часть бюджета), перечень направлений расходования поступающих 

средств (расходная часть бюджета), а также их ожидаемые годовые значения. 

 Общий объём бюджета не означает, что указанная сумма собрана за счет 

налогов и иных поступлений и по состоянию на начало года хранится на каком-либо 

счёте, а в течение года расходуется. В действительности поступление и 

расходование средств «растянуто» в течение года и осуществляется приблизительно 

равномерно. Этот процесс называется «исполнением бюджета». Так, различают 

исполнение бюджета по доходам (поступление в течение времени средств от уплаты 

налогов и сборов, безвозмездных поступлений на единый счёт бюджета) и 

исполнение бюджета по расходам (выплаты в течение времени средств с единого 

счёта бюджета). 

 Если доходы бюджета превышают расходы, это значит, что бюджет 

сформирован с профицитом, если же наоборот – расходы превышают доходы, 

значит бюджет дефицитный. Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-

либо из запланированных расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете 

обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет 

осуществлена не за счёт доходов, а за счёт источников финансирования дефицита 

бюджета. К таковым относятся: банковские кредиты, бюджетные кредиты (кредиты, 

полученные от других бюджетов), остатки на счете бюджета (неиспользованные 

средства прошлого года) и иные источники. 

 Размер дефицита бюджета жёстко ограничен Бюджетным кодексом. 

Предельный размер дефицита местных бюджетов не может превышать 5% общего 

объема доходов без учёта безвозмездных поступлений. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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 Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты 

(средства), предоставляемые  одним бюджетом другому. Межбюджетные 

трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней.  

 Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, 

субвенции. 

 Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования, т.е. 

направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации 

обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами». 

 Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, 

исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно 

предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что 

получатель субсидии должен за счёт собственных средств предусмотреть 

определенную долю финансирования (обычно от 5% до 50%) на те же цели. 

 Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, 

то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции. 

Например, полномочия по организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(далее - полномочия в сфере общего образования) относятся к полномочиям 

субъектов Российской Федерации и в обычной ситуации должны исполняться 

органами государственной власти субъектов Федерации. Указанные 

полномочия были переданы для исполнения городскому округу. Для 

исполнения данных полномочий городскому округу предоставляются 

субвенции. Таким образом, полномочия в сфере общего образования 

полностью обеспечиваются за счет средств бюджета субъекта. 

 Остальная доля доходов бюджета – налоговые и неналоговые доходы 

(обычно именуются «собственными доходами»). 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

 

 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 

 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сокольский 

Нижегородской области на  2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов 

 

Основные направление бюджетной и налоговой политики в городском округе 

Сокольский Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Муниципальные программы городского округа Сокольский Нижегородской области 

На чем основывается составление 

проекта бюджета городского округа 
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Налоговые доходы 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Налоги и налоговые сборы, предусмотренные 

федеральным, региональным 

законодательством, местными нормативно 

правовыми актами. 

Доходы от продажи и использования имущества, 

находящегося в государственной собственности от 

продажи земли и нематериальных активов; 

административные платежи и сборы; штрафные санкции, 

возмещение ущерба и прочие. 

Межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в виде дотаций, субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

добровольные и безвозмездные поступления денежных 

средств от юридических и физических лиц. 
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Показатели  Единица 

измерен

ия  

2020 год 

отчет  

2021 год 

оценка  

2022 год 

прогноз  

2023 год 

прогноз  

2024 год 

прогноз  

Объем отгрузки* млн. руб. 2442,9 2549,7 2651,6 2895,7 2999,4 

Темп роста в сопоставимых ценах % 118,4 98,9 100,2 101,7 102,8 

в том числе по обрабатывающим производствам   млн. руб. 1338,2 1491,7 1550,3 1642,8 1762,2 

Темп роста в сопоставимых ценах % 225,0 90,0 101,0 102,0 102,9 

Прибыль прибыльных организаций* млн. руб. 314,7 400,0 410,0 440,0 470,0 

Темп роста в действующих ценах  % 699,3 127,1 102,5 107,3 106,8 

Фонд оплаты труда  млн. руб. 966,0 1046,7 1120,3 1194,2 1273,0 

Темп роста в действующих  ценах % 105,1 108,3 107,0 106,6 106,6 

Среднемесячная заработная плата руб. 25718,8 27734,5 29684,6 31642,8 33730,8 

Темп роста реальной заработной платы % 99,6 104,6 102,9 102,5 102,5 

Численность работников по территории, формирующих ФОТ тыс.чел.  3,13 3,145 3,145 3,145 3,145 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,73 1,05 0,97 0,9 0,9 

Розничный товарооборот млн. руб. 755,7 805,2 860,9 917,7 983,0 

Темп роста в сопоставимых ценах % 95,5 101,0 102,0 102,5 103,0 

Среднегодовой сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги 
% 103,9 105,5 103,8-104,0 104,0 104,0 

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

 * Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами по всем видам 

экономической деятельности, прибыль прибыльных организаций  по кругу крупных и средних организаций. 
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2 442,9 2 549,7 2 651,6 2 895,7 2 999,4

2020 2021 2022 2023 2024

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг, 
млн. руб.

314,7

400 410
440,0

470,0

2020 2021 2022 2023 2024

Прибыль прибыльных организаций городского округа, млн.руб.

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 
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966,0 1 046,7 1 120,3 1 194,2 1 273,0

2020 2021 2022 2023 2024

Фонд оплаты труда, млн. руб.

25 718,8 27 734,5
29 684,5 31 642,8 33 730,8

2020 2021 2022 2023 2024

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ,  тыс.руб. 

  2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы 802 849,4 574 374,7 598 313,6 

Расходы 802 849,4 574 374,7 598 313,6 

Дефицит - /Профицит +  

(доходы -расходы) 

  

0,00 0,00 0,00 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ  

ПО ВИДАМ НАЛОГОВ,  млн. руб. 

2024

2023

2022

169,5

159,0

149,2

24,9

26,3

27,7

14,7

13,9

13,0

4,6

4,2

3,8

15,3

15,1

14,7

1,2

1,1

1,1

НДФЛ

Акцизы на 

нефтепродукты

Налоги на 

совокупный доход

Налог на 

имущество

Земельный налог

Государственная 

пошлина
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Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Сокольский 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, млн. руб. 

2024

2023

2022

4,6

4,4

4,3

0,2

0,2

0,2

6,9

6,6

6,3

2,7

3,0

3,3

0,5

0,5

0,4

Доходы от использования 
имущества

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 

государства

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба
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ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 2021-2024 ГГ. 
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2021 2022 2023 2024

113,3
121,4 129,4 137,9

19,1
0

0
0

23,7 26,1 14,3 20,4

140,9
156,4

125,4

126,8

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

Дотация на 
сбалансированно
сть

Субсидия на 
заработную плату

Доп. норматив 
НДФЛ

Финансовая помощь из областного бюджета на 2021 год составит 297,0 млн. руб. или 

102,1% к первоначальному плану на 2021 год, на 2022 год – 303,9 млн. руб. или 102,3% 

к 2021 году, на 2023 год – 269,1 млн. руб. или 88,5% к 2022 году, на 2024 год – 285,1 

млн. руб. или 105,9% к 2023 году. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 Принципы и подходы к формированию расходов бюджета городского округа на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики в городском округе Сокольский 

Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных 

постановлением администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 10 

сентября 2021 года № 499, а также Порядком планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Сокольский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденным приказом управления финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 27 октября 2021 года №119.  

 Расчет бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов: 

         - обеспечение в полном объеме финансирования действующих расходных 

обязательств;  

 - обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» указов 

Президента;  

 - реализация мер социальной поддержки населения; - формирование комфортной 

городской среды; 

 -обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета 

социально-значимых расходов, в целях осуществления которых, будут предоставлены 

субсидии из областного бюджет; 

 -реализация жилищных программ, действующих на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области и другие. 
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Инициативное бюджетирование 

Форма непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части 
бюджетных средств. 

Инициативное бюджетирование реализуется через совокупность разнообразных, 
основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения 
при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования 
бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. 

 

ЦЕЛЬ - Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования 
средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 
значения. 

 

ЗАДАЧИ   Повышение эффективности бюджетных расходов; 

    Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

    Развитие взаимодействия органов местного самоуправления 

    и населения МО 

 

СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ    Вопросы местного значения 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ Областной бюджет (%); 

    Бюджет городского округа Сокольский (%); 

    Средства населения (%); 

    Средства инвесторов (%) 
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Формирование расходов по ведомствам 

Совет 

депутатов 

Администрация 

городского 

округа 

Управление 

финансов 

Управление 

имущественных  

земельных 

отношений 

2022г. – 2 624,5 

2023г. – 2 624,5 

2024г. – 2 624,5 

2022г. – 107 216,8 

2023г. – 103 607,9 

2024г. – 109 830,0 

 
2022г. – 26 475,7  

2023г. – 21 280,3 

2024г. – 21 780,3 

 
2022г. – 76 104,5 

2023г. – 53 851,2 

2024г. – 52 460,8 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Отдел 

образования 

2022г. – 115 609,5 

2023г. – 110 634,6 

2024г. – 118 713,9 

2022г. – 258 018,5 

2023г. – 258 594,6 

2024г. – 269 073,6 

2022г. – 21 515,1 

2023г. – 20 613,4 

2024г. – 20 662,3 

2022г. – 195 254,7 

2023г. – 3 168,2 

2024г. – 3 168,2 

Отдел 

капитального 

строительства и 

эксплуатации 

объектов 

инфраструктуры 
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Формирование расходов  по разделам и подразделам 

Общегосударственные  

вопросы 

Национальная  

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность 

Национальная  

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

 хозяйство 

2022г. – 107 263,2 

2023г. – 73 733,9 

2024г. – 76 429,9 

2022г. – 19 076,3 

2023г. – 17 996,2 

2024г. – 17 996,2 

2022г. – 73 735,0 

2023г. – 56 047,6 

2024г. – 52 114,2 

2022г. – 40 461,5 

2023г. – 30 540,0 

2024г. – 38 128,7 

Охрана окружающей 

среды 

Образование Культура и  

кинематография 

Социальная 

 политика 

2022г. – 163 194,6 

2023г. – 0,0 

2024г. – 0,0 

2022г. – 262 253,9 

2023г. – 260 762,2 

2024г. – 271 241,2 

2022г. – 60 216,8 

2023г. – 57 153,8 

2024г. – 63 417,1 

2022г. – 20 415,5 

2023г. – 21 893,0 

2024г. – 20 905,6 

Физическая 

культура и  

спорт 

Средства массовой  

информации 

Обслуживание 

муниципального  

долга 

2022г. – 53 554,9 

2023г. – 53 554,9 

2024г. – 55 370,9 

2022г. – 2 196,7 

2023г. – 2 196,7 

2024г. – 2 196,7 

2022г. – 0,0 

2023г. – 0,0 

2024г. – 0,0 

2022г. – 481,0 

2023г. – 496,4 

2024г. – 513,1 

Национальная  

оборона 
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Условно утверждаемые расходы, млн.рублей 

Пункт 3 статьи 184.1 БК РФ 

9,35

19,62

2023 2024

Общий объем условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на первый 

год планового периода в объеме не менее 

2,5% общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 % общего 

объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) 
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Общегосударственные 
вопросы

107 263,2; 13,4%

Национальная 
безопасность

19 076,3; 2,4%

Национальная 
экономика

73 735,0; 9,2%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

40 461,5; 5,0%

Охрана окружающей 
среды

163 194,6; 20,3%

Отрасли социальной 
сферы

396 441,10; 49,4%

Прочие
2 677,7; 0,3%

2022 год

Распределение расходов бюджета городского округа на 2022-2024 

годы по основным отраслям (тыс.руб.) 
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Распределение расходов бюджета городского округа на 2022-2024 годы 

по основным отраслям (тыс.руб.) 

Общегосударственные 
вопросы

73 733,9; 12,8%

Национальная 
безопасность

17 996,2; 3,1%

Национальная экономика
56 047,6;  9,8%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

30 540,0; 5,3%

Отрасли социальной 
сферы

393 363,9; 68,5%

Прочие
2 693,1; 0,5%2023 год
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Распределение расходов бюджета городского округа на 2022-2024 

годы по основным отраслям (тыс.руб.) 
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Отрасли социальной сферы 

Наименование  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Образование 

 

248 993,3 237 937,4 262 253,9 260 762,2 271 241,2 

Культура и 

кинематография 56 756,9 55 628,2 60 216,8 57 153,8 63 417,1 

Социальная 

политика 21 709,4 18 483,1 20 415,5 21 893,0 20 905,6 

Физическая 

культура и 

спорт 
48 964,4 51 180,4 53 554,9 53 554,9 55 370,9 
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Что такое программный бюджет? 

Программный бюджет это совокупность государственных или муниципальных 

программ, в котором распределение расходов осуществляется не по 

ведомственному принципу, а по программному.  

Программно - целевые принципы бюджетного планирования являются основным 

инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, достижения 

устойчивого развития, обеспечения стабильности финансов. Посредством 

мониторинга показателей исполнения целевых программ оценивается взаимосвязь 

бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ. 

Программные расходы по 18 

муниципальным программам 

(тыс.рублей) 

Непрограммные расходы 

(тыс.рублей) 

2022 
год  

694 628,3 

108 221,1 

2023 
год  

504 563,7 

69 811,0 

2024 
год  

527 265,0 

71 048,6 
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Реестр муниципальных программ на 2022-2024 годы (тыс.руб.) 

Наименование муниципальных программ 
 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Сокольский на 2021-2023 годы" 257 487,5 

 

257 907,8 

 

268 386,8 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

городского  округа Сокольский на 2021-2023 годы" 
114 635,6 109 660,6 117 739,9 

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2021-2023 годы" 
2 336,0 2 336,0 2 336,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса городского округа Сокольский 

Нижегородской области" 
21 462,2 20 613,4 20 662,3 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский  

на 2021-2023 годы" 

20 010,1 18 930,0 18 930,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2021 – 2023 годы» " 
14 416,2 13 916,2 14 416,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2021-2023 годы" 
14 943,5 14 443,5 14 443,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Сокольский на 2021-2023 

годы» 
9 670,1 9 660,2 9 670,2 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2021-2023 годы" 
166 475,1 6 211,4 8 860,8 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский 

Нижегородской области на 2021-2023 годы" 
40 223,2 26 326,6 24 887,4 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, профилактика и противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и наркомании на территории городского округа Сокольский на 2021-

2023 годы" 

724,0 724,0 724,0 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области 
500,0 500,0 500,0 
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Реестр муниципальных программ на 2022-2024 годы (тыс.руб.) 

Наименование муниципальных программ 
 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы" 
260,0 260,0 260,0 

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа Сокольский доступным и комфортным 

жильем на период 2021-2025 годов» 
10 674,8 12 162,2 11 164,8 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2018-2022 годы" 
11 834,3 7 058,1 9 407,4 

Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области на 2020-2022 годы» 
1 500,0 860,0 1 500,0 

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2021-2022 годы» 
3 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2022-2024 годы» 
3 975,7 2 993,7 3 375,7 
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Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы – развитие на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области образовательной 

системы, обеспечивающей доступность качественного образования, 

отвечающего потребностям развития экономики района, ожиданиям 

общества и каждого гражданина.   

МП/

ПМ

П 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

01 0 Муниципальная программа "Развитие образования 

городского округа Сокольский" 235 874,6 257 487,5 109,2 257 907,8 268 386,8 

01 1 Подпрограмма "Развитие общего образования" 
205 938,5 225 800,2 109,6 225 620,7 233 394,9 

01 2  Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи" 
10 319,5 10 963,0 106,2 10 963,0 10 963,0 

01 3 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи" 
4 467,0 2 844,6 63,7  2 844,6 2 844,6 

01 4 Подпрограмма " Ресурсное обеспечение системы 

образования городского округа Сокольский" 
3 839,3 6 082,2 158,4 6 682,0 9 386,8 

01 5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы 11 310,3 11 797,5 104,3 11 797,5 11 797,5 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 

Наименование индикатора/непосредственного 

результата 

Ед.  

измер. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Удельный вес численности детей в возрасте 1,5-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средний балл единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам 

53 53 54 55 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучающихся 

% 84,0 85,0 86,0 87,0 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами в общей численности детей 

% 86,0 88,0 89,0 91,0 

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей от 

численности детей школьного возраста 

% 73,0 74,0 75,0 76,0 

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в 

общей численности руководящих и педагогических работников, 

подлежащих аттестации 

% 94,0 95,5 96,0 96,5 

Доля руководящих и педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах различных 

уровней 

% 46 50 52 54 
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Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы - создание возможностей для 

повышения роли культуры в воспитании и просвещении 

населения городского округа Сокольский Нижегородской 

области в её лучших традициях и достижениях, сохранение 

культурного наследия округа и единого культурно – 

информационного пространства, поддержка молодежи,  

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение конкурентоспособности Сокольского спорта на 

областных и всероссийских спортивных аренах. 

МП/П

МП 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2021 

год 

2022 

год 

%  к 

2021 

 году 

2023  

год 

2024 

 год 

02 0 Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Сокольский  

105 524,9 114 635,6 108,6 109 660,6 117 739,9 

02 1 Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры" 
13 869,7 15 561,8 112,2 12 778,8 12 778,8 

02 2 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 9 362,4 10 245,1 109,4 10 245,1 12 245,1 

02 3 Подпрограмма "Развитие музейного дела" 2 804,8 3 060,6 109,1 3 062,6 3 064,6 

02 4 Подпрограмма " Развитие самодеятельного художественного 

творчества" 
22 099,4 23 425,0 106,0 23 143,0 27 404,3 

02 5 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи" 
4 022,1 6 545,9 162,7 4 633,9 4 633,9 

02 6 Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 320,0 320,0 100,0 320,0 320,0 

02 7 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 51 180,4 53 554,9 104,6 53 554,9 55 370,9 

02 8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 
1 866,1 1 922,3 103,0 1 922,3 1 922,3 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 

Наименование индикатора/  

непосредственного результата 

Ед. 

измер. 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Прирост посещений музеев 

 
% 103,0 106,0 109,0 112,1 

Количество посетителей музеев 

 
тыс.чел. 3,3 3,3 3,4 3,5 

Прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек 
% 102,0 103,0 104,5 106,0 

Количество посещений общедоступных библиотек 

 
тыс.чел. 94,0 95,9 97,4 98,8 

Прирост платных посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

 

% 103,0 104,0 107,0 109,0 

Количество платных посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

 

тыс.чел. 4,8 5,0 5,1 5,2 

Прирост участников клубных формирований 

 
% 104,0 104,0 107,0 109,0 

Количество участников клубных формирований 

 
тыс.чел. 2,3 2,4 2,5 2,5 

Процент учащихся ДМШ 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество учащихся ДМШ чел. 60 60 60 60 

Охват людей, активно занимающихся спортом % 100,0 101,0 102,0 103,0 

Количество людей, активно занимающихся спортом тыс.чел. 6,4 6,5 6,6 6,7 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

городского округа Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы - повышение 

эффективности социальной поддержки семьи, 

старшего поколения и ветеранов боевых действий, 

отдельных категорий граждан проживающих на 

территории городского округа Сокольский. 

МП/

ПМП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

08 0 Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан  городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2021-

2023годы " 

15 550,9 9 670,1 62,2 9 660,2 9 670,2 

08 1 Подпрограмма "Укрепление института семьи в 

городском округе Сокольский" 98,0 118,0 120,4 98,0 98,0 

08 2 Подпрограмма "Старшее поколение" 
923,2 1 004,1 108,8 1 004,1 1 004,1 

08 3  Подпрограмма "Ветераны боевых действий" 
63,0 63,0 100,0 63,0 63,0 

08 4 Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
14 466,7 8 283,0 57,3 8 293,1 8 303,1 

08 5 Подпрограмма «Реализация комплекса мер по 

развитию системы подготовки кадрового резерва» 
0,0 202,0 202,0 202,2 
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

городского округа Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы – обеспечение экологической 

безопасности на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области и сохранение природных экосистем. 

В 2022 году планируется завершится строительство 

объекта «Очистные сооружения канализации производитель-

ностью 1200 куб.м. в сутки»  для реализация мероприятий по 

сокращению доли загрязнения сточных вод в рамках 

федерального проекта «Оздоровление Волги».  На финан-

сирование этого проекта в 2022 году будут направлены денеж-

ные средства из федерального бюджета в сумме 156 666,8 

тыс.рублей,  из областного бюджета – 5 222,2 тыс.рублей, 

софинансирование из бюджета городского округа Сокольский  

– 1 305,6 тыс.рублей. 

МП/

ПМП 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 2021 год 2022 год 
%  к 2021 

 году 
2023 год 2024 год 

09 0 Муниципальная программа "Охрана окружающей 

среды на территории городского округа Сокольский  

Нижегородской области на 2021 – 2023 годы" 

138 504,9 166 475,1 120,2 6 211,4 8 860,8 

09 1 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса на территории городского округа 

Сокольский" 

136 374,9 163 194,6 119,7 0,0 0,0 

09 2 Подпрограмма "Минимизация антропогенного 

воздействия природопользователей на окружающую 

среду и здоровье человека" 

2 100,0 3 095,1 147,4 6 026,0 8 652,6 

09 3  Подпрограмма «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления" 
20,0 175,4 877,0 175,4 198,2 

09 4 Подпрограмма «Повышение экологического 

образования, воспитания и экологической культуры 

населения" 

10,0 10,0 100,0 10,0 10,0 
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Муниципальная программа «Защита населения и территории от ЧС, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы – минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества 

жизни населения городского округа за счет построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

МП/

ПМ

П 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 2021 год 2022 год 
%  к 2021 

 году 
2023 год 2024 год 

05 0 Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от ЧС, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах г.о.Сокольский на 2021-2023 г." 

18 770,6 20 010,1 106,6 18 930,0 18 930,0 

05 1 Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций" 
340,0 490,0 144,1 490,0 490,0 

05 2 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 
12 621,8 13 718,1 108,7 12 638,0 12 638,0 

05 3   Подпрограмма "Подготовка населения в области   

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций" 

45,0  50,0 111,1 50,0 50,0 

05 4 Подпрограмма  "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 
5 763,8 5 752,0 99,8 5 752,0 5 752,0 
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Сокольский на 2021-2023 годы» 

Цель программы – предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. 

Бюджетные ассигнования на 2022 год состоят из суммы акцизов на нефте-

продукты по плану (27 778,2 тыс.рублей) и целевых межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (12 445,0 тыс.рублей). 

Бюджетные ассигнования на плановый период 2023 и 2024 годов 

соответствует сумме запланированных в доходной части бюджета акцизов на 

нефтепродукты. 

МП/

ПМП 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 2021 год 2022 год 
%  к 2021 

 году 
2023 год 2024 год 

10 0 Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городском 

округе Сокольский на 2021-2023 г." 

27 364,9 40 223,2 147,0 26 326,6 24 887,4 

 10 1 Подпрограмма «Повышение эффективности 

функционирования системы управления в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения» 

120,0 200,0 166,7 200,0 200,0 

 10 5 Подпрограмма «Совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов» 
27 220,9 39 983,2 146,9 26 086,6 24 647,4 

 10 7 Подпрограмма «Проведение информационно- 

пропагандистских компаний» 
19,0 30,0 157,9 30,0 30,0 

 10 8 Подпрограмма «Популяризация повышения 

видимости пешеходов в ночное время» 
5,0 10,0 200,0 10,0 10,0 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ НА 2020-2024 ГГ.,  

тыс. рублей 

2020 Отчет 2021 Отчет 2022 Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз

3 668,0

0,0 0,0 0,0 0,00,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг Расходы на обслуживание долга
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СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 

ДОЛГА И ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ 

ТРЕБОВАНИЕ 

НОРМАТИВНОГО 

ДОКУМЕНТА 

НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 
УСЛОВИЕ 2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

Проект решения Совета 

депутатов городского 

округа Навашинский 

Нижегородской области 

«О бюджете городского на 

2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» 

Установить верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

городского округа на 

1 января года, следующего 

за очередным финансовым 

годом и каждым годом 

планового периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 

Объем расходов на 

обслуживание 

внутреннего 

муниципального 

долга городского 

округа 

Проект решения Совета 

депутатов городского 

округа Навашинский 

Нижегородской области 

«О бюджете городского на 

2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» 

Установить объем расходов 

на обслуживание 

внутреннего 

муниципального долга 

городского округа на 

1 января года, следующего 

за очередным финансовым 

годом и каждым годом 

планового периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 

Верхний предел 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Проект решения Совета 

депутатов городского 

округа Навашинский 

Нижегородской области 

«О бюджете городского на 

2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» 

Установить верхний предел 

долга по муниципальным 

гарантиям городского 

округа на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом и 

каждым годом планового 

периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 
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Контактная информация 

 
 
 

Полное наименование: Управление финансов администрации городского округа Сокольский Нижегородской 

области 

Местонахождение: 606670 п. Сокольское , ул. Калинина д.8 

Контактный телефон: 2-11-74 

Адрес электронной почты: sokolnnruf@yandex.ru 

 

График работы управления финансов: понедельник-четверг: 8.00-17.15; пятница 8.00-16.00; 

Перерыв 12.00-13.00; суббота - воскресенье: выходные дни 
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