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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

"О бюджете городского округа Сокольский на 2022  год и 

плановый период 2023 и 2024 годов " 

 

Формирование проекта бюджета городского округа Сокольский 

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

годов, осуществлялось 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 10.09. 2021 года № 499.  

 

Основные параметры бюджета городского округа на 2022-2024 г. 

(тыс. рублей) 

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Всего доходы, в том числе: 
 

802 849,4 

 

574 374,7 

 

598 313,6 

 

- Налоговые и неналоговые 

доходы 

 

224 115,3 

 

234 318,1 

 

245 116,2 

 

 

-Безвозмездные поступления 

из бюджетов других уровней 

 

578 734,1 

 

340 056,6 

 

353 197,4 

 

Всего расходы, из них:  
 

802 849,4 

 

574 374,7 

 

598 313,6 

 

-Расходы на отрасли 

социальной сферы 

 

396 441,1 

 

393 363,9 

 

410 934,8 

 

Дефицит (-), профицит (+) 

 

0 

 

0 

 

0 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Доходы бюджета городского округа Сокольский на 2022 год 

рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на 

момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в 

федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения 

и в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, утвержденной приказом управления финансов 
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администрации городского округа Сокольский от 02.09.2019 года № 106,  

Методикой прогнозирования  поступлений доходов в бюджет, разработанной 

главными администраторами доходов.  

При расчете учитывался проект областного закона "Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

При формировании прогноза бюджета учтена также информация 

главных администраторов поступлений доходных источников бюджета о 

состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные 

отчетности Федеральной налоговой службы по форме 5-НМ (отчет о 

налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о 

поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных 

источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2022 год 

среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0 процента. 

С учетом вышеизложенного доходы бюджета на 2022 год 

спрогнозированы в сумме 802 849,4 тыс. рублей, что составляет 119,6% к 

первоначальному бюджету 2021 года и 97,4% к ожидаемому исполнению 

бюджета 2021 года. 

Доходы бюджета городского округа на 2023 год запланированы в 

сумме 574 374,7 тыс. рублей, что составляет 71,5% к бюджету 2022 года, на 

2024 год – в сумме 598 313,6 тыс. рублей, что составляет 104,2% к бюджету 

2023 года. 

На основе бюджетообразующих показателей, динамики поступления 

по прошлым годам, налоговые и неналоговые доходы бюджета городского 

округа Сокольский на 2022 год спрогнозированы в объеме 224 115,3 тыс. 

рублей, что составляет 104,9% к ожидаемому исполнению бюджета 

городского округа Сокольский  за 2021 год. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

на 2023 год составит 234 318,1тыс. рублей (104,5% к прогнозу на 2022 год).  

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

на 2024 год составит 245 116,2 тыс. рублей (104,6% к прогнозу 2023 года).  
тыс. рублей 

 2020 год 

отчет 

Первона-

чальный 

бюджет 

2021 года 

2021 год 

ожидае-

мое 

исполне-

ние 

Прогноз 

 2022 

года 

Прогноз  

2023 года 

Прогноз  

2024 года 

Поступление 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, 

тыс.руб., в том 

числе: 

227 603,3 204 893,4 213 593,5 

 

224 115,3 234 318,1 245 116,2 
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Безвозмездные 

поступления 

432 798,9 487 528,2 610 541,7 578 734,1 340 056,6 353 197,4 

Итого доходы 660 402,2 692 421,6 824 135,2 802 849,4 574 374,7 598 313,6 

 

В структуре доходов бюджета городского округа на 2022 год 26,1% 

составляют налоговые доходы, 1,8% - неналоговые доходы, 72,1% - 

безвозмездные поступления из областного бюджета. 

Налоговые доходы бюджета городского округа на 2022 год 

прогнозируются в объеме 209 554,4 тыс. рублей, что составляет 105,6% к 

ожидаемому исполнению за 2021 год. 

Объем налоговых доходов складывается за счет поступления основных 

видов налогов: 

- налог на доходы физических лиц: 149 160,3 тыс. руб. (71,2% в 

налоговых доходах); 

- акцизы по подакцизным товарам – 27 778,2 тыс. руб. (13,3 % в 

налоговых доходах); 

- налоги на совокупный доход – 12 985,5 тыс. руб. (6,2 % в налоговых 

доходах); 

- налоги на имущество – 18 529,8 тыс. руб. (8,8 % в налоговых 

доходах); 

- государственная пошлина – 1 100,6 тыс. руб. (0,5 % в налоговых 

доходах). 

Налоговые доходы бюджета городского округа 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

доходов 

Утвержден

ный 

бюджет 

городского 

округа на 

2021 год 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2021 год 

Прогноз 

бюджета 

городского 

округа на 

2022 год 

Удель

ный 

вес %  

Темп роста к 

ожидаемому 

исполнению 

2021 года 

1 2 3 4 5 6 7 

 Налоговые 

доходы 

187 745,3 197 702,2 209 554,4 100,0 105,6 

1. Налог на доходы 

физических лиц 

130 899,0 138 259,5 149 160,3 71,2 107,9 

2. Акцизы по 

подакцизным 

товарам  

28 313,4 29 567,6 27 778,2 13,3 93,9 

3. Налоги на 

совокупный 

доход, всего 

9 454,3 12 410,8 12 985,5 6,2 104,6 

3.1. УСН 6 384,7 9 317,9 10 776,0 5,1 115,6 
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3.2. ЕНВД 1 203,9 1 368,6 - - - 

3.3. Единый с/х налог 467,0 384,6 405,0 0,2 105,5 

3.4. Налог в виде 

стоимости 

патента 

1 398,7 1 339,7 

 

1 936,2 0,9 144,5 

4. Налоги на 

имущество, всего 

19 032,7 16 469,9 18 529,8 8,8 116,7 

4.1. Налог на 

имущество 

физических лиц 

3 289,0 3 289,0 3 784,8 1,6 126,6 

4.2. Земельный налог 15 743,7 13 180,9 14 745,0 7,2 114,2 

5. Государственная 

пошлина 

994,4 994,4 1 100,6 0,5 110,7 

 

Налоговые доходы бюджета городского округа на 2023 год просчитаны 

в сумме 219 636,8 тыс. рублей, или 104,8 % к прогнозу бюджета 2022 года, на 

2024 год в сумме 230 263,5 тыс. рублей, или 104,8% к прогнозу бюджета 2023 

года. 

Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2022 год 

прогнозируются в объеме 14 560,9 тыс. рублей, 92,3% к ожидаемому 

исполнению 2021 года. 

Основной объем неналоговых доходов формируется за счет доходов от 

оказания платных услуг казенными учреждениями образования и культуры, 

доходов от продажи земельных участков, доходов от аренды земли и 

имущества. 

 

Неналоговые доходы бюджета городского округа 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

доходов 

Утвержден

ный 

бюджет  на 

2021 

 год 

Ожидае-

мое 

исполне-

ние за 

2021 год 

Прогноз 

на 2022 

год 

Удельный 

вес %,  

Темп роста 

к 

ожидаемому 

исполнению 

2020 года, 

% 

 Неналоговые доходы 14 732,6 15 891,3 14 560,9 100,0 91,6 

1. Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

3 850,0 3 839,0 4 260,4 29,3 110,9 

 Доходы от аренды 

земли 

2365,0 2 246,8 2 702,3 18,6 120,3 

 Доходы от аренды 

имущества 

472,8 472,8 505,8 3,4 107,0 
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 Платежи от 

муниципальных 

предприятий 

10,0 0,0 10,0 0,1 - 

 Прочие поступления 

от использования 

имущества 

1002,2 1 119,4 1 042,3 7,2 93,1 

2. Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

200,0 172,7 225,0 1,5 130,3 

3. Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

6 563,6 6 254,3 6 344,5 43,6 101,4 

4. Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3 300,0 4 012,0 3 300,0 22,7 84,7 

 Доходы от 

реализации иного 

имущества 

0,0 102,0 - - - 

 Доходы от продажи 

земли 

3 000,0 3 625,0 3000,0 20,6 82,7 

 Доходы от 

приватизации 

имущества 

300,0 285,0 300,0 2,1 105,3 

5. Штрафные санкции 169,8 963,8 431,0 2,9 44,7 

6. Прочие неналоговые 0,0 0,3 - - - 

6. Инициативные 

платежи 

649,2 649,2 - - - 

 

Расчет прогноза неналоговых доходов произведен с учетом роста 

индекса потребительских цен и динамики поступления неналоговых доходов 

за ряд предыдущих лет. 

Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2023 год 

спрогнозированы в сумме 14 681,3 тыс. рублей, или 100,8% к прогнозу 

бюджета 2022 года, на 2024 год – в сумме 14 852,7 тыс. рублей, или 101,2% к  

прогнозу бюджета 2023 года. 

 

Оценка  потерь бюджета городского округа от предоставления 

дополнительных налоговых льгот в соответствии с действующим 

законодательством городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2022 год 
                                                                                                         тыс. руб.  

Наименование нормативного документа Сумма льгот 

Решение Совета депутатов городского округа  
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Сокольский Нижегородской области от 28.11.2014г. 

№ 29 «Об установлении земельного налога на 

территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области» 

1 875,0 

земельный налог, в отношении земель: 

- занятых объектами, которые используются для нужд 

органов местного самоуправления, культуры, 

образования, спорта и здравоохранения, 

расположенных на территории городского округа 

Сокольский; 

- занятых дорогами, находящимися в ведении 

городского округа Сокольский; 

-  участников Великой Отечественной войны, 

проживающих на территории городского округа 

Сокольский 

 

1 875,0 

 

Расчеты и пояснения к статьям доходов  

 

Расчет налога на доходы физических лиц 

тыс. рублей 

 2022 год  

Фонд оплаты труда на 2022 год 1 120 300,0 

Общая сумма дохода 1 145 395,1 

Налоговые вычеты, предоставляемые в соответствии с федеральным 

законодательством, всего 

 

96 883,5 

Налоговая база 1 048 511,6 

Средняя ставка налога  14,7% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

143 957,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации  

 

 

1 891,6 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

 

2 177,7 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
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трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в т.ч. в бюджет городского округа по 

нормативу 50 процентов от общей суммы поступления 

 

 

119,4 

 

59,7 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей, в т.ч. в бюджет городского 

округа по единому нормативу отчислений 

 

5 985,1 

 

 

1 073,9 

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год, всего, в том 

числе: 

  - в том числе в бюджет городского округа  

  - в областной бюджет  

154 131,2 

 

149 160,3 

4 970,9 

 

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год просчитан в 

соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации «Налог на доходы физических лиц» с учетом внесенных 

изменений на дату формирования бюджета на 2022 год. 

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц использованы 

следующие данные: 

1) прогнозируемый отделом экономики и прогнозирования  фонд 

оплаты труда на 2022 год в сумме 1 120,3 млн. рублей;   

2) отчет Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому 

налоговыми агентами»; 

3) информация Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области по суммам социальных, имущественных и 

инвестиционных налоговых вычетах, подлежащих возврату по результатам 

декларирования; 

4) отчетные данные об исполнении бюджета городского округа 

Сокольский за ряд предыдущих лет. 

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое 

поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2021 

года. 

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет городского округа в 

соответствии с п.2 ст.61.2. Бюджетного кодекса РФ 15 процентов, что 

составляет 22 204,0 тыс.  рублей. Единый норматив отчислений НДФЛ в 

бюджет городского округа в соответствии с Законом Нижегородской области 

«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» 3 процента, что 

составляет 4 440,8 тыс. рублей. Дополнительный норматив отчислений от 

НДФЛ взамен дотации на 2022 год составляет 82 процента или 121 381,9 тыс. 

рублей, был согласован решением Совета депутатов городского округа 
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Сокольский  от  10.11.2021 г. № 85.  Всего норматив отчислений НДФЛ (за 

исключение налога в части суммы, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей) в 

бюджет городского округа равен 100 процентам, что составляет 148 026,7 

тыс. рублей. Единый норматив отчислений по налогу в части суммы, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей, равен 15,61% и составляет 1073,9 тыс. 

рублей. Налог на доходы физических лиц на основании патента по 

нормативу 50 процентов составляет 59,7 тыс. рублей. 

Всего прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год в бюджет 

городского округа составляет 149 160,3 тыс. рублей. 

Прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа 

на 2023 год рассчитан в сумме 159 003,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

169 496,0 тыс. рублей. 

При расчете налога на 2023 и 2024 годы применялся прогноз по фонду 

оплаты труда по данным отдела экономики и прогнозирования на 2023 год – 

1 194,2 млн. рублей (106,6% к 2022 году), на 2024 год – 1 273,0 млн. рублей 

(106,6% к 2023 году). 

 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое 

(нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет городского округа в 

2022 году, рассчитаны на основании оценки поступления акцизов на 

нефтепродукты в 2021 году, а также планируемых к применению в 2022 году 

ставок акцизов. 

Прогноз на 2022 год по указанному источнику сформирован исходя из 

планируемого на 2022 год норматива зачисления в областной бюджет – 

74,9%, предусмотренного Федеральным законом от 01.07.2021 № 247ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, и установление особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, расчет произведен исходя из установленного для 

городского округа Сокольский норматива отчислений в размере 2,9183% (в 

целях формирования дорожных фондов) к прогнозируемой сумме акцизов на 

нефтепродукты, подлежащей перераспределению в бюджеты Нижегородской 

области. 

Начиная с 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, 

зачисляемые в консолидированный бюджет Нижегородской области, 
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подлежат распределению в местные бюджеты для формирования 

муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных 

дорог местного значения, находящиеся в собственности муниципальных 

образований. 

Протяженность дорог на 01.01.2021 г. составляет 569,6 километров. 

Таким образом, сумма акцизов на нефтепродукты в 2022 году определена в 

сумме 27 778,2 тыс. рублей, в 2023 году – 26 326,6 тыс. рублей, в 2024 году – 

24 887,4 тыс. рублей. 

 

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
 

тыс. рублей 

Фактическое поступление налога в бюджет городского округа 

по состоянию на 01.07.2021 года, всего 5 154,8 

в том числе:  

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3 118,2 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

2 036,6 

Прогноз поступления налога на 2022 год в том числе: 

 

- в областной бюджет 

- в бюджет городского округа (30%) 

35 920,0 

 

25 144,0 

10 776,0 

 

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2022 год выполнен в соответствии с главой 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Для расчета налога на 2022 год использовалась динамика фактического 

поступления налога за 2019 – 2020 годы и текущий период 2021 года. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 

177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» только 30% 

поступлений в консолидированный бюджет Нижегородской области от 

уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями городского 

округа налога, взимаемого с применением упрощенной системы 

налогообложения, подлежит передаче в бюджет городского округа. 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на 2022 год просчитан в сумме 10 776,0 тыс. 

рублей, в 2023 году в сумме 11 595,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 

12 255,9 тыс. рублей. 
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 Расчет налога, взимаемого в связи с применением  

патентной системы налогообложения 
                                                                                                                                  тыс. рублей 

Фактическое поступление налога в бюджет городского округа  

по состоянию на 01.07.2021 года 

 

644,0 

Ожидаемое поступление налога, взимаемого в виде стоимости 

патента, в бюджет городского округа за 2021 год 

 

1 398,7 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения на 2022 год  

Количество выданных патентов:   2015 год  - 6 

                                                          2016 год – 14 

                                                          2017 год  - 16 

                                                          2018 год – 16 

                                                          2019 год – 16 

                                                          2020 год -  16 

                                                          2021 год - 99     

Ожидаемое количество выданных патентов на 2022 год - 128 

 

1 804,5 

-в том числе поступление налога в бюджет городского округа 

100% 

1 398,7 

 

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения произведен по видам предпринимательской деятельности с 

учетом потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода, предусмотренных Законом 

Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе 

налогообложения на территории Нижегородской области". 

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, на 2022 год использованы следующие данные: 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным 

Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по 

форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации"; 

- отчетные данные управления финансов Администрации городского 

округа Сокольский «Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда" за текущий период 2021 года; 

- отчет 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов 

на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов 

предпринимательской деятельности" за 2020 год и первое полугодие 2021 

года. 
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Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2022 

год просчитан в сумме 1 804,5 тыс. рублей с полным его зачислением в 

бюджет городского округа. 

Прогноз налога на 2023 год рассчитан в сумме 1 936,2 тыс. рублей, на 

2024 год – в сумме 2 077,5 тыс. рублей с полным зачислением в  бюджет 

городского округа. 

  

Расчет единого сельскохозяйственного налога 

                                                                                                 тыс. рублей 

Налоговая база ЕСХН за 2018 год  3 854,0 

Сумма исчисленного ЕСХН за 2018 год 231,0 

Налоговая база ЕСХН за 2019 год  3 783,3 

Сумма исчисленного ЕСХН за 2019 год 227,0 

Налоговая база ЕСХН за 2020 год 8 366,6 

Сумма исчисленного ЕСХН за 2020 502,1 

Ожидаемая налоговая база ЕСХН на 2021 год  7 783,3 

Ставка налога 6% 

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2022 год,  

в том числе в бюджет городского округа 100% 

405,0 

405,0 

 

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в 

соответствии с главой 26.1. «Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей «Единый 

сельскохозяйственный налог» части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2022 год 

использованы следующие данные: 

- информация Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области по начислению единого сельскохозяйственного 

налога за 2020 год по форме отчета 5-ЕСХН («Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»); 

- данные Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации" за истекший период 2021 года (форма 1-НМ); 

- данные управления сельского хозяйства администрации городского 

округа Сокольский о планируемых объемах поступления единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет округа. 
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При расчете налога использован среднегодовой индекс-дефлятор на 

2022 год в размере 104%. 

С учетом вышеизложенного, прогноз единого сельскохозяйственного 

налога на 2022 год составил 405,0 тыс. рублей, на 2023 год – 413,5 тыс. 

рублей, на 2024 год – 421,8 тыс. рублей с зачислением 100% в бюджет 

городского округа.  

Основным плательщиком  единого сельскохозяйственного налога 

является СПК Заболотновский. 

 

Расчет налога на имущество физических лиц 

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2022 год 

сформирован в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических 

лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете на 2022 год применялась информация Управления 

Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 

5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество физических лиц») за 2020 год, а именно: 

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог 

предъявлен к уплате; 

- сумма налога, рассчитанная  исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет; 

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот по налогу. 

При прогнозе учитывалась актуализация с 2021 года кадастровой 

оценки объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых 

комплексов, машино-мест, расположенных на территории городского округа, 

проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской 

области "Кадастровая оценка".  

Также при расчете налога использовался перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный приказом 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области от 19.11.2020 № 326-13-631667/20. 

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости  

объектов недвижимости на основании решений Арбитражного суда 

Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Нижегородской области. 

Сумма налога на имущество физических лиц на 2022 год рассчитана в 

размере 3 784,8 тыс. рублей, на 2023 год – 4 163,3 тыс. рублей, на 2024 год – 

4 579,6 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского округа. 
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Расчет земельного налога 

                                                                                                           тыс. рублей 

Переходящие платежи по земельному налогу с 2021 года, всего 1 026,0 

в том числе:  

   по организациям 1 026,0 

   по физическим лицам - 

Сумма земельного налога по расчету на 2022 год, всего 

 в том числе: 

13 719,0 

  по организациям  3 014,0 

  по физическим лицам 10 705,0 

Итого земельного налога на 2022 год 14 745,0             

в том числе:  

   по организациям 4 040,0 

  по физическим лицам  10 705,0 

 

Расчет земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации «Земельный налог». 

При расчете земельного налога на 2022 год использованы следующие 

данные: 

-  утвержденные соответствующими приказами министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области результаты 

кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель; 

- информация Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области о начислении земельного налога за 2020 год по 

форме отчета 5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам»); 

- данные Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

за истекший период 2021 года (форма 1-НМ);  

-  расчет земельного налога на 2022 – 2024 годы налоговой инспекции; 

- отчетные данные управления финансов «Отчет об исполнении 

бюджета городского округа Сокольский » за истекший период текущего года. 

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 

2021 года кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, земель промышленности и иного специального 

назначения вне границ населенных пунктов, проводимой Государственным 

бюджетным учреждением Нижегородской области "Кадастровая оценка". 

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости  

земельных участков на основании решений Арбитражного суда 

Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о 
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результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Нижегородской области. 

С учетом изложенных факторов, прогноз поступления земельного 

налога на 2022 год составил 14 745,0 тыс. рублей с зачислением всей суммы в 

бюджет городского округа. 

Прогноз земельного налога на 2023 год составил 15 054,6 тыс. рублей, 

на 2024 год – 15 355,7 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет 

городского округа. 

 

 

Расчет государственной пошлины 

тыс. рублей                         

Фактическое поступление государственной пошлины в 

бюджет городского округа по состоянию на 01.11.2021 года 

 

837,3 

Ожидаемое поступление государственной пошлины в 

бюджет городского округа за 2021 год 

994,4 

Государственная пошлина на 2022 год, всего 1 100,6 

в том числе:  

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного суда Российской Федерации) 

 

1 070,6 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

 

30,0 

 

Прогноз государственной пошлины на 2022 год исчислен в 

соответствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

При формировании прогноза поступления государственной пошлины 

также учитывались: 

- отчетные данные управления финансов «Отчет об исполнении 

бюджета городского округа Сокольский»; 

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2021 

года; 

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды. 

Прогнозируемая сумма госпошлины на 2022 год просчитана в сумме 

1 100,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1144,2 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме 1 189,6 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского 

округа. 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков 
                                                                                            тыс. рублей 

1. Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная  

по заключенным договорам на 2021 год (по состоянию на 01.06.2021 

года) 

 

2 270,3 

2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю 

на 2022 год 

1,04 

3. Сумма недоимки, возникшей на 01.06.2021 года 1 106,1 

3. Планируемая  сумма арендной платы за земельные участки и от 

продажи права на заключение договоров аренды земельных участков  

на 2022 год  

2 702,3 

 

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен 

на основании информации, представленной управлением имущественных и 

земельных отношений городского округа Сокольский Нижегородской 

области и управлением финансов, с учетом фактических поступлений за ряд 

лет и оценки ожидаемого исполнения текущего года. 

Расчет прогноза на 2022 год произведен исходя из суммы, начисленной 

по договорам аренды на 2021 год арендной платы за земельные участки, с 

учетом планируемого заключения новых договоров аренды, а также 

планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их 

выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 

2021-2022 годах.  

При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне 

планируемого среднегодового индекса потребительских цен (104,0%).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

расчет доходов областного бюджета включены 100 процентов доходов, 

получаемых за земли, находящиеся в собственности городского округа.  

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков на 2022 год определен в сумме 2 702,3 тыс. рублей. 

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков на 2023 год определен в сумме 2 801,4 тыс. рублей. 

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков на 2024 год определен в сумме 2 922,8 тыс. рублей. 
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Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
тыс. рублей 

1. Сумма годовой арендной платы за имущество, находящееся в 

собственности городского округа, начисленная по договорам за 

2021 год по состоянию на 1.06.2021 года, тыс. рублей 

 

486,3 

2. Сумма договоров арендной платы, планируемая к выбытию  - 

3. Сумма вновь заключаемых договоров по арендной плате за 

имущество 

- 

4. Планируемый рост арендной платы в 2022 году (%) 104,0 

5. Гашение недоимки  прошлых лет по арендной плате за 

имущество, находящееся в муниципальной собственности в 2021 

году 

- 

Прогноз доходов арендной платы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на 2021 год  

505,8 

 

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, определен на основании информации 

управления имущественных и земельных отношений городского округа 

Сокольский о начислении и поступлении арендной платы. 

Расчет прогноза на 2022 год произведен исходя из суммы, начисленной 

на 2021 год арендной платы за использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, суммы арендной платы по планируемым к 

заключению договорам в 2021-2022 годах, с учетом роста величины 

арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса 

потребительских цен (104,0%).  

В расчете учтено уменьшение арендной платы в результате  

планируемого выбытия из аренды имущества в 2021-2022 годах: 

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации";  

- в результате продажи имущества в соответствии с Прогнозными 

планами приватизации государственного и муниципального имущества на 

2021 и 2022 годы. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в 

расчет доходов бюджета городского округа включены 100 процентов 

доходов, получаемых за аренду имущества, находящегося в собственности 

городского округа. 
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Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 2022 год определен в сумме 505,8 тыс. 

рублей. 

Прогноз доходов от арендной платы имущества, находящегося в 

собственности городского округа на 2023 год определен в сумме 526,0 тыс. 

рублей, на 2024 год - в сумме 547,0 тыс. рублей. 

  

Расчет  доходов  от перечисления части прибыли муниципальных  

предприятий, остающейся после уплаты налогов и  

обязательных платежей  

 

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2022 год от 

перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определен    

в размере 30 процентов от суммы  чистой прибыли, планируемой к 

получению муниципальными предприятиями округа за 2021 год. 

Прогноз доходов от перечисления части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей, на 2022 год определен в сумме 10,0 тыс. рублей с 

зачислением всей суммы  в бюджет городского округа. 

Прогноз доходов от перечисления части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей, на 2023 год определен в сумме 10,4 тыс. рублей с 

зачислением всей суммы в бюджет городского округа.  

Прогноз доходов от перечисления части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей, на 2024 год определен в сумме 10,8 тыс. рублей с 

зачислением всей суммы в бюджет городского округа.    

 

Прочие поступления от использования имущества,  

находящегося в собственности городских округов 

Расчет прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности городского округа (плата за наем жилых 

помещений), произведен с учетом динамики поступления по данному 

доходному источнику за ряд лет и ожидаемого поступления в 2021 году. 

Фактические поступления за 2017 год составили 616,3 тыс. рублей. 

Фактические поступления за 2018 год составили 954,9 тыс. рублей. 

Фактические поступления за 2019 год составили 951,8 тыс. рублей. 

Фактические поступления за 2020 год составили 1 171,5 тыс. рублей. 

Фактические поступления на 01.07.2021 года составили 528,1 тыс. 

рублей. 
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Прогноз прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности городского округа, на 2022 год определен в 

сумме 1042,3 тыс. рублей. 

Расчет доходов, полученных за пользование жилыми помещениями 

(платы за наем) жилищного фонда, на 2022 год произведен в соответствии с 

Постановлением администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области «Об установлении размера платы за пользование 

жилыми помещениями (плата за наем)» от 22.11.2017 г. № 666. 

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности городского округа, на 2023 год определен в 

сумме 1 084,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 127,4 тыс. рублей. 

 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на 2022 год произведен  исходя из фактических поступлений в 2020 

году, 6 месяцев 2021 года и оценки ожидаемых поступлений текущего года. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  плата 

за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в 

бюджет городского округа по нормативу 60 процентов.  

Фактические поступления доходов от платы за негативное воздействие 

на окружающую среду за 2020 год составили 201,5 тыс. рублей, за 1 

полугодие 2021 года – 127,5 тыс. рублей. 

Прогноз доходов бюджета на 2022 год от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду согласован по данным министерства 

финансов Нижегородской области в сумме 225,0 тыс. рублей, на 2023 год - 

234,0 тыс. рублей, на 2024 год – 243,4 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

 

Прогноз доходов бюджета городского округа Сокольский на 2022 год 

от оказания платных услуг (работ)  определен на основании информации, 

представленной главными администраторами доходов бюджета городского 

округа о планируемых поступлениях от оказания платных услуг 

подведомственными им казенными учреждениями. 

Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2022 год определен в 

сумме 5 778,0 тыс. рублей, по следующим главным администраторам: 

- отдел образования администрации городского округа Сокольский  – 

5 340,2 тыс. рублей, в том числе: 

- МКДОУ детский сад № 1 – 1 067,7 тыс. рублей; 

- МКДОУ детский сад № 2 – 1 121,0 тыс. рублей; 
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- МКДОУ детский сад № 4 – 1 407,5 тыс. рублей; 

- МКДОУ детский сад № 5 – 1 281,3 тыс. рублей; 

- МКДОУ Пудовский детский сад – 266,9 тыс. рублей; 

- МКДОУ Дорофеевский детский сад – 97,8 тыс. рублей; 

- МКДОУ Кузнецовский детский сад – 53,5 тыс. рублей; 

- МКДОУ Летнебазовский детский сад –44,5 тыс. рублей; 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации  

городского округа Сокольский  - 437,8 тыс. рублей. 

Уменьшение доходов от оказания платных услуг по отделу 

образования администрации городского округа связано с изменением 

статусов Сокольской средней школы и Дома детского творчества. 

Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2023 год определен в 

сумме 6 009,1 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского 

округа. 

Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2024 год определен в 

сумме 6 249,5 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет городского 

округа. 

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возмещение расходов за коммунальные услуги, возврат остатков 

субсидий, возмещение по актам проверок, плата по договору на право 

временного размещения объектов на земельных участках, находящихся в 

государственной неразграниченной собственности, без предоставления 

земельных участков  и установления сервитутов и др.) определен на 

основании информации, представленной главными администраторами 

доходов бюджета городского округа, с учетом фактических поступлений.  

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов на 2022 год 

определен в сумме 566,5 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в бюджет 

городского округа. 

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов на 2023 год      

определен в сумме 589,2 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в бюджет 

городского округа. 

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов на 2024 год      

определен в сумме 612,7 тыс. рублей, с зачислением всей суммы в бюджет 

городского округа. 

 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Прогноз доходов  от приватизации муниципального имущества на 2022 

год определен на основании информации, представленной управлением 

имущественных и земельных отношений городского округа Сокольский, с 

учетом динамики фактических поступлений за ряд лет. 
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Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городского округа, на 2022 год определен в сумме 300 тыс. 

рублей с полным зачислением в бюджет городского округа. 

Планируется к продаже нежилое здание (операторская) с земельным 

участком по адресу: п. Сокольское, ул. Ленинградская, д. 75. 

Прогноз доходов от реализации имущества на 2023 год запланирован в 

сумме 270,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 243,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, определен на основании информации, 

представленной управлением имущественных и земельных отношений 

городского округа Сокольский, с учетом динамики фактических поступлений 

за ряд лет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

расчет доходов бюджета городского округа включены 100 процентов 

доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа. В прогнозе доходов бюджета учтены 

поступления от продажи земельных участков собственникам расположенных 

на них объектов недвижимости. 

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа на 2022 год определен в сумме 3 000,0 тыс. 

рублей.  

Планируется продажа не разграниченных земельных участков путем 

перераспределения без торгов (продажа земельных участков физическим 

лицам к уже имеющимся). 

Прогноз доходов от продажи земельных участков на 2023 год 

определен в сумме 2 700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 430,0 тыс. 

рублей. 

 

Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба 

 тыс. рублей 

Наименование штрафа 
Прогноз на 

2022 год 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

6,0 
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несовершеннолетних и защите их прав  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,0 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  6,0 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 200,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных  муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 72,7 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 5,3 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 135,0 

ИТОГО 431,0 

 

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год 

определен на основании фактических поступлений за 2020 год, 6 месяцев 

2021 года и оценки ожидаемого исполнения 2021 года. 

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год 

рассчитан в сумме 431,0 тыс. рублей, с полным зачислением в бюджет 

городского округа. 

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год 

рассчитан в сумме 448,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме – 466,1 тыс. 

рублей. 
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Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 

Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год определен в сумме 

578 734,1 тыс. руб., что составляет 118,7% к первоначальному бюджету 2021 

года. 

В доходах бюджета городского округа предусмотрены: 

Дотации бюджету городского округа на сумму 182 508,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 156 399,9 тыс. 

рублей или 111,0% к уровню 2021 года; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 26 108,4 тыс. рублей (109,9% к уровню 2021 года). 

На 2023 год дотации предусмотрены в сумме 139 667,2 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 147 185,1 тыс. рублей. 

Субсидии бюджету городского округа на сумму 222 742,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

– 12 445,0 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 

2021 года; 

- субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод за счет средств федерального  бюджета – 

156 666,8 тыс. рублей (119,6% от бюджета 2021 года); 

- субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод за счет средств областного  бюджета – 5 222,2 

тыс. рублей (119,6% от бюджета 2021 года); 

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств 

федерального бюджета – 3 893,0 тыс. рублей (в 2,66 раз больше бюджета 

2021 года); 

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств 

областного бюджета – 1 229,3 тыс. рублей (96,9% от бюджета 2021 года); 

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета – 663,5 тыс. 

рублей (или в 2 раза больше уровня бюджета 2021 года); 

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета – 209,5 тыс. рублей 

(или 184,9% от бюджета 2021 года); 
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- субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 

счет средств федерального бюджета – 403,6 тыс. рублей (или 134,0% от 

бюджета прошлого года); 

- субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за 

счет средств областного бюджета – 1 190,3 тыс. рублей (или 160,0% от 

бюджета прошлого года); 

- субсидия на поддержку отрасли культуры за счет средств 

федерального бюджета – 1 509,9 тыс. рублей, не были предусмотрены в 

первоначальном бюджете 2021 года; 

- субсидия на поддержку отрасли культуры за счет средств областного 

бюджета – 377,7 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном 

бюджете 2021 года; 

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды за 

счет средств федерального бюджета – 3 935,8 тыс. рублей (или 116,3% от 

бюджета прошлого года); 

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств областного бюджета – 164,0 

тыс. рублей (или 116,3% от бюджета прошлого года); 

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных 

(городских) средств массовой информации – 1 413,7 тыс. рублей, что ниже 

уровня прошлого года на 4,0%; 

- субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта – 898,6 тыс. рублей, не были предусмотрены в 

бюджете 2021 года; 

- субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций 

Нижегородской области – 4 547,5 тыс. рублей, или 185,7% от бюджета 

прошлого года; 

- субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок – 666,9 

тыс. рублей, не были предусмотрены в бюджете 2021 года; 

- субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных 

территорий – 2 915,5 тыс. рублей, не были предусмотрены в бюджете 2021 

года; 

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области – 1 536,6 тыс. рублей, не были 

предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года; 

- субсидии на ремонт помещений муниципальной собственности – 

22 852,8 тыс. рублей, не были предусмотрены в бюджете 2021 года. 
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На 2023 год субсидии предусмотрены в сумме 26 408,6  тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 32 578,7 тыс. рублей. 

Субвенции бюджету городского округа на сумму 173 344,2 тыс. 

рублей, что составляет 111,2% к бюджету 2021 года, в том числе: 

- единая субвенция в размере 5 293,9 тыс. рублей, состоящая из: 

1) на поддержку сельскохозяйственного производства – 4 337,3 тыс. 

рублей  или 127,8% к бюджету 2021 года; 

2) на создание и организацию деятельности муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних – 519,0 тыс. рублей, или 110,5% к бюджету 

2021 года; 

3) на осуществление полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан – 435,1 тыс. рублей, или 110,4% к бюджету прошлого года; 

4) на создание административных комиссий в Нижегородской области 

и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об 

административных правонарушениях – 2,5 тыс. рублей (на уровне прошлого 

года); 

-  на исполнение полномочий в сфере общего образования – 132 570,9 

тыс. рублей, которая будет делиться на исполнение полномочий в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях – 37 961,5 тыс. 

рублей (102,4% к бюджету 2021 года) и на исполнение полномочий в 

муниципальных образовательных организациях – 94 609,4 тыс. рублей 

(107,9% к бюджету 2021 года); 

- на организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников – 670,1 тыс. рублей, 

или 105,1% к уровню прошлого года; 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 514,7 тыс. 

рублей, или 110,6% к уровню прошлого года; 

- на компенсацию части расходов по приобретению путевки и 

предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного 

бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 

детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с 

имеющейся лицензией,  расположенные на территории Российской 

Федерации  - 263,2 тыс. рублей (на уровне прошлого года); 

- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – 493,1 тыс. рублей или 89,5% к уровню прошлого 

года; 
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- на исполнение полномочий по дополнительному финансовому 

обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости 

наборов продуктов питания для организации питания – 1 117,7 тыс. рублей 

или 101,7% к бюджету 2021 года; 

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными в части отлова и содержания животных без 

владельцев – 152,5 тыс. рублей, или 166,3% к бюджету 2021 года; 

- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты 

компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных 

образовательных организаций за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования – 485,5 тыс. рублей (на 

уровне прошлого года); 

- на осуществление части затрат на приобретение оборудования и 

техники – 3 601,9 тыс. рублей (или 157,3% к уровню 2021 года); 

- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и частных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 

части родительской платы – 1 556,8 тыс. рублей или 87,4% к уровню 

прошлого года; 

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета – 

4 950,0 тыс. рублей или 108,1% к уровню прошлого года; 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 481,0 тыс. рублей, или 102,5% к 

бюджету 2021 года; 

- на реализацию переданных исполнительно- распорядительным 

органам муниципальных образований Нижегородской области 

государственных полномочий по изменению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации – 87,1 тыс. рублей (в 6 раз больше уровня прошлого года); 

- субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" – 2 079,8 тыс. рублей, не были предусмотрены в 

бюджете 2021 года; 
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- субвенции бюджетам городских округов на исполнение полномочий 

по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы за счет средств федерального бюджета – 

6 561,6 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 

года; 

- субвенции на возмещение производителям зерновых культур части 

затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств 

федерального бюджета – 478,5 тыс. рублей, не были предусмотрены в 

бюджете 2021 года; 

- субвенции на возмещение производителям зерновых культур части 

затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств 

областного бюджета – 25,5 тыс. рублей, не были предусмотрены в бюджете 

2021 года; 

- на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса за счет средств федерального бюджета 

1 786,3 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 

года; 

- на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета 1 826,2 

тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года; 

- на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за 

счет средств федерального бюджета – 55,5 тыс. рублей (или 75,2% от уровня 

прошлого года); 

- на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за 

счет средств областного бюджета – 88,8 тыс. рублей, или 37,6% от уровня 

бюджета 2021 года; 

- на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока за счет средств федерального бюджета – 2 279,8 тыс. рублей, или 

78,7% от уровня бюджета 2021 года; 

- на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока за счет средств областного бюджета – 4 699,7 тыс. рублей, 69,8% от 

уровня прошлого года; 

- на поддержку племенного животноводства за счет средств областного 

бюджета – 1 225,0 тыс. рублей, или в 3 раза больше уровня прошлого года. 

На 2023 год субвенции предусмотрены в сумме 173 841,3 тыс. рублей,  

на 2024 год в сумме 173 271,3 тыс. рублей. 
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Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа в 

сумме 139,4 тыс. рублей (не были предусмотрены в первоначальном бюджете 

2021 года, в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных 

выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным 

гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 

14,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров – 125,4 тыс. рублей. 

На 2023 год иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 

139,5 тыс. рублей,  на 2024 год в сумме 162,3 тыс. рублей. 

 

 

Расходы бюджета 
 

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 сентября 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; 

- обеспечение доли софинансирования за счет средств местного 

бюджета социально-значимых расходов, в целях осуществления которых, 

будут предоставлены субсидии из областного бюджета; 

- реализация жилищных программ, действующих на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области; 

- формирование комфортной городской среды, и другие. 
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Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы рассчитан исходя из 

существующей штатной численности работников муниципальных 

учреждений с учетом: 

- изменения числа учреждений и штатной численности; 

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области; 

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников учреждений городского округа Сокольский 

Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", с 

учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 

год на уровне 38 420 рублей и списочной численности «указных» категорий 

работников по состоянию на 1 июля 2021 года; 

-  заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на 

которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года  № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" с учетом 

индексации с 1 октября 2021 года на 3%; 

- дополнительной потребности на доведение заработной платы 

низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 

труда; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличием вакантных должностей в размере  не более 

7,5% (за исключением «указных» категорий работников); 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

размере 30,2%. 

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2022 год 

осуществляется с учетом: 

- изменения структуры и предельной численности согласно 

утвержденным штатным расписаниям; 

- индексации с 1 октября 2021 года на 3%; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличием вакантных должностей в размере не более 

7,5%; 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

размере 30,2%. 

Режим экономии ФОТ не вводится по высшим должностям 

муниципальной службы. 
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Расходы на коммунальные услуги   рассчитаны с индексацией от 

первоначального бюджета 2021 года на 4,0%.  

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Порядком планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Сокольский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024  годов. 

 

Всего расходы бюджета городского округа на 2022 год 

предусмотрены в сумме 802 849,4 тыс. рублей, что составляет 116,5% к 

первоначальному бюджету 2021 года, расходы на 2023 год – 574 374,7  тыс. 

рублей, на 2024 год – 598 313,6  тыс. рублей.  

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации при формировании расходов на 2023 и 2024 годы 

предусмотрены условно утверждаемые расходы бюджета городского округа 

в размере не менее 2,5% от общего объема расходов в 2023 году (в сумме 

9 350,0 тыс.рублей)  и в размере не менее 5% от общего объема расходов в 

2024 году (в сумме 19 620,0 тыс.рублей) (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

Формирование расходов бюджета городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате 

на основе 18 муниципальных программ городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 

В 2022 году программные расходы бюджета городского округа 

(расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 694 628,3 

тыс. рублей или 86,5% от общего объема расходов, непрограммные расходы 

– 108 221,1  тыс. рублей или 13,5% от общего объема расходов.  

В 2023 году программные расходы составят 504 563,7 тыс. рублей или 

87,8 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 69 811,0 тыс. 

рублей или 12,2% от общего объема расходов. 

В 2024 году программные расходы составят 527 265,0 тыс. рублей или 

88,1% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 71 048,6 тыс. 

рублей или 11,9% от общего объема расходов. 

 

Расходы бюджета городского округа на 2022-2024 годы 
тыс. рублей 

 
Бюджет 

на 2021 год 

Бюджет 

на 2022 год 

% к 

2021 

году  

Бюджет  

на 2023 год 

Бюджет 

на 2024 год 

Расходы, всего 692 421,6 802 849,4 115,9 574 374,7 598 313,6 

в том числе:      

Расходы на реализацию 

муниципальных 

программ: 

 

605 405,3 

 

694 628,3 114,7 504 563,7 527 265,0 
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Бюджет 

на 2021 год 

Бюджет 

на 2022 год 

% к 

2021 

году  

Бюджет  

на 2023 год 

Бюджет 

на 2024 год 

Развитие образования 

городского округа 

Сокольский 

235 874,6 257 487,5 109,2 257 907,8 268 386,8 

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 

Развитие 

предпринимательства 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области  

2 065,0 2 336,0 113,1 2 336,0  2 336,0 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  

23 579,6 21 462,2 91,0 20 613,4 20 662,3 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

городского округа 

Сокольский  

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

Управление 

муниципальными 

финансами городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  

14 172,6 14 416,2 101,7 13 916,2 14 416,2 

Управление 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  

14 412,4 14 943,5 103,7 14 443,5 14 443,5 

Социальная поддержка 

граждан городского 

округа Сокольский  

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

Охрана окружающей 

среды на территории 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области  

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

на 2021 год 

Бюджет 

на 2022 год 

% к 

2021 

году  

Бюджет  

на 2023 год 

Бюджет 

на 2024 год 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городском округе 

Сокольский 

Нижегородской области  

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

Обеспечение 

общественного порядка, 

профилактика и 

противодействие 

преступности, 

терроризму, экстремизму 

и наркомании на 

территории городского 

округа Сокольский на  

754,0 724,0 96,0 724,0 724,0 

Проведение капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области 

500,0 500,0 100,0 500,0 500,0 

Формирование доступной 

среды для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в городском 

округе Сокольский 

Нижегородской области  

 

260,0 

 

 

260,0 

 

100,0 260,0  260,0 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

городском округе 

Сокольский 

1 545,5 10 674,8 690,7 12 162,2 11 164,8 

Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области  

5 025,4 11 834,3 235,5 7 058,1 9 407,4 

Повышение качества 

водоснабжения и 

водоотведения 

территории городского 

округа Сокольский 

1 500,0 1 500,0 100,0 860,0 1 500,0 
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Бюджет 

на 2021 год 

Бюджет 

на 2022 год 

% к 

2021 

году  

Бюджет  

на 2023 год 

Бюджет 

на 2024 год 

Газификация населенных 

пунктов городского 

округа Сокольский на 

2021-2022 годы 

 3 500,0  0,0 0,0 

Информационное 

общество городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области 

на 2022-2024 годы» 

 3 975,7  2 993,7  3 375,7 

Непрограммные 

расходы 
87 016,3 108 221,1 124,4 69 811,0 71 048,6 

 
 

1.Программная структура расходов бюджета городского округа 

  

Муниципальная программа  

"Развитие образования городского округа Сокольский на 2021-2023 

годы" 

 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 23.12.2020 года  № 666 "Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа Сокольский на 2021-2023 годы». 

Цель муниципальной программы – развитие на территории городского 

округа Сокольский образовательной системы, обеспечивающей доступность 

качественного образования, отвечающего потребностям развития экономики 

района, ожиданиям общества и каждого гражданина.   

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 

муниципальной программы 
Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед.изме-

рения 

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 

Средний балл единого государственного 

экзамена по общеобразовательным 

предметам 

 53 54 55 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах 

% 85 86 87 
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Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед.изме-

рения 

2022 год 2023 год 2024 год 

различных уровней, в общей 

численности обучающихся 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными образовательными 

программами в общей численности детей 

% 88 89 91 

Охват организованными формами 

отдыха и оздоровления детей от 

численности детей школьного возраста 

% 74 75 76 

Доля аттестованных руководящих и 

педагогических работников в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации 

% 95,5 96 96,5 

Доля руководящих и педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку 

% 100 100 100 

Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсах различных уровней 

% 50 52 54 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
 

тыс. рублей 

МП/

ПМП 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022год 

%  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 
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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 

 

 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 

1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений –  63 100,4 тыс.рублей, что составляет 97,3% к 

уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 63 314,0 тыс.рублей, на 2024 

год – 65 536,2 тыс.рублей. 

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения школ «Сокольская средняя школа» и его 

филиалов (с учетом субвенции на классное руководство)  – 151 921,5  

тыс.рублей, что составляет 109,0% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год 

составят 151 921,5 тыс.рублей, на 2024 год – 152 274,5 тыс.рублей. 

3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей (МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

МБУ ДО «Сокольский детско-юношеский спортивный центр») – 8 819,3 

тыс.рублей, что составляет 95,8% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год 

составят 8 819,3 тыс.рублей, на 2024 год – 8 819,3 тыс.рублей. 

4. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования ДООЦ «Чайка» – 2 844,6 тыс.рублей, что 

составляет 113,8% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 2 844,6 

тыс.рублей, на 2024 год -  2 844,6 тыс.рублей. 

5. Содержание учебно-методического кабинета, централизованной 

бухгалтерии, сектора хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений образования, аппарата управления отдела образования (с учетом 

субвенция по опеке несовершеннолетних и КДН) – 12 831,2  тыс.рублей, что 

составляет 107,4% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 

12 831,2 тыс.рублей, на 2024 год – 12 831,2 тыс.рублей. 

6. Проведение мероприятий в области образования, проведение 

оздоровительной компании детей, мероприятия для детей и молодежи, 

укрепление материально-технической базы учреждений образования, 

противопожарные мероприятия, организация бесплатного горячего питания и 

прочие мероприятия  – 17 970,5 тыс.рублей, что составляет 223,8% к уровню 

2021 года. Расходы на 2023 год составят 10 581,9 тыс.рублей, на 2024 год – 

18 132,7 тыс.рублей.   
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Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальных  учреждений по сравнению с 2021 годом, 

главным образом, связано с:  

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в 

майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом 

прогнозируемого изменения среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в регионе; 

– индексацией заработной платы с октября 2021г. на 3% категориям 

работников, на которые не распространяются Указы президента РФ от 

07.05.2012г. 

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере не более 

7,5%; 

- уменьшением планируемых ассигнований по целевым субвенциям 

дошкольного  образования на 11% и общего образования на 10% от 

планируемых расходов 2022-2024 годов (по проекту областного бюджета); 

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной 

платы и содержанию помещений на 4,0%. 

- увеличением по сравнению с 2021 годом расходов, финансируемых за 

счет целевых трансфертов из областного бюджета. 

 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики городского округа Сокольский на 2021-

2023 годы" 

 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 23.12.2020 года  № 668 "Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

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 (далее – округ) 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. 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов       

муниципальной программы учреждениями культуры городского округа Сокольский 

 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измерен

ия 

2021 год 2022 год 2023 год 

Прирост посещений музеев % 106 109 112,1 

Количество посетителей музеев  тыс.чел. 3,3 3,4 3,5 

Прирост посещений общедоступных 

(публичных) библиотек      
% 103,0 104,5 106,0 

Количество посещений общедоступных  

библиотек  
тыс.чел. 95,9 97,4 98,8 

Прирост платных посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 

культуры   

% 104,0 107,0 109,0 

Количество платных посещений 

культурно-массовых мероприятий клубов 

и домов культуры   

тыс.чел. 5,0 5,1 5,2 

Прирост участников клубных 

формирований 
% 104,0 107,0 109,0 

Количество участников клубных 

формирований 
тыс.чел. 2,4 2,5 2,5 

Процент учащихся ДМШ 

 
% 100 100 100 

Количество учащихся ДМШ 

 
чел. 60 60 60 

Охват людей, активно занимающихся 

спортом 
% 101 102 103 

Количество людей, активно 

занимающихся спортом 

 

тыс.чел. 6,5 6,6 6,7 

 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2022 год 2023 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 
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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 

 

 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 

1.  Обеспечение функций аппарата управления –  1 922,3 тыс.рублей, 

что составляет 103,0% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 

1 922,3 тыс.рублей, на 2024 год – 1 922,3 тыс.рублей. 

2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры: 

- МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" 

– 10 128,9 тыс.рублей, что составляет 108,8% к уровню 2021 года. Расходы на 

2023 год составят 10 128,9 тыс.рублей, на 2024 год – 12 128,9 тыс.рублей. 

- МКУК "Межпоселенческая централизованная клубная система" – 

21 399,6 тыс.рублей, что составило 101,9 % к уровню 2021 года. Расходы на 

2023 год составят 21 170,0 тыс.рублей, на 2024 год – 25 431,3 тыс.рублей. 

- МКУК "Сокольский народный краеведческий музей" – 3 040,6 

тыс.рублей, что составило 109,2 % к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год 

составят 3 042,6 тыс.рублей, на 2024 год – 3 044,6 тыс.рублей. 

- МКОУК ДОД ДМШ №1 – 4 618,9 тыс.рублей, что составило 115,3 % 

к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 4 618,9 тыс.рублей, на 

2024 год – 4 618,9 тыс.рублей. 

3. Содержание централизованной бухгалтерии, сектора  

хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры – 

12 510,8 тыс.рублей, что составило 106,5 % к уровню 2021 года. Расходы на 

2023 год составят 12 450,8 тыс.рублей, на 2024 год – 12 450,8 тыс.рублей. 
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4. На предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальному бюджетному учреждению ФОК «Сокол» – 50 733,9 тыс. 

рублей, что составило 104,5 % к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год 

составят 50 733,9 тыс.рублей, на 2024 год – 52 549,9 тыс.рублей. 

5. На содержание спортивного сектора – 889,8 тыс.рублей, 113,9 % к 

уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят 889,8 тыс.рублей, на 2024 

год – 889,8 тыс.рублей. 

6. На реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии, 

проведение мероприятий для детей и молодежи, спортивно-массовые 

мероприятия, укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и противопожарные мероприятия  составляют в 2022г. 9 390,8 

тыс.рублей. Расходы на 2023 год составят 4 703,4 тыс.рублей, на 2023 год – 

4 703,4 тыс.рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальных  учреждений культуры по сравнению с 2021 

годом, главным образом, связано с:  

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в 

майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом 

прогнозируемого изменения среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в регионе; 

– индексацией заработной платы с октября 2021г. на 3% категориям 

работников, на которые не распространяются Указы президента РФ от 

07.05.2012г. 

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной 

платы и содержанию помещений на 4,0%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

 

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства городского 

округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы" 

  

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 19.10.2020 года  № 542 "Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы». 

Цель программы – оптимизация системы муниципальной поддержки и 

обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в 

качестве одного из источников формирования бюджетов различного уровня, 

создания новых рабочих мест, развития территории и секторов экономики, 

повышения уровня и качества жизни населения. 

 



 39 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
2021 

год 
2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023год 
2024 

год 

03 0 Муниципальная программа 

"Развитие 

предпринимательства 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской" 

2 065,0 2 336,0 113,1 2 336,0 2 336,0 

03 1 Подпрограмма 

"Благоприятные условия для 

ведения малого и среднего 

бизнеса" 

10,0 21,0 210,0 21,0 21,0 

03 2 Подпрограмма "Эффективная 

кредитно-финансовая и 

инвестиционная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

2 050,0 2 310,0 112,7 2 310,0 2 310,0 

03 3 Подпрограмма "Развитая и 

эффективная инфраструктура 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

5,0  5,0 100,0 5,0 5,0 

 

Бюджетные ассигнования в рамках программы в 2022 году будут 

направлены на: 

1. Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства – 21,0 тыс.руб. 

3. Эффективная кредитно-финансовая и инвестиционная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 310,0 тыс.руб.  

В 2022 году и в плановом периоде 2023 – 2024 годов предусмотрены 

ассигнования на софинансирование расходов по реализации областных 

программ. 

4. Участие в  областных и межрайонных совещаниях, семинарах по 

повышению эффективности деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,0 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Сокольский Нижегородской области " 
 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 17.11.2014 года  № 402 "Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса городского округа Сокольский Нижегородской области». 
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Цели программы - развитие производственно-финансовой деятельности 

организаций агропромышленного комплекса; создание условий для 

устойчивого развития сельских территорий; обеспечение создания условий 

для реализации государственной программы. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМП 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

04 0 Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса городского 

округа Сокольский 

Нижегородской 

области" 

23 579,6 21 462,2 91,0 20 613,4 20 662,3 

04 1 Подпрограмма "Развитие 

сельского хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности" 

14 835,3 16 776,1 113,1 16 776,1 16 825,0 

04 2 Подпрограмма 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 
5000,0 58,0 1,2 0,0 0,0 

04 3 Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

3 744,3 4 687,3 125,2 3 837,3 3 837,3 

 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 

годом связано с увеличением ассигнований на поддержку 

агропромышленного комплекса из вышестоящих бюджетов.  
 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены: 

1. На обеспечение функций муниципальных органов (Управление 

сельского хозяйства) – 4 337,3 тыс. рублей, что составляет 127,8 % 

(приобретение автомашины) к бюджету 2021 года. Расходы на 2023 год 

составят 3 837,3 тыс.рублей, на 2024 год – 3 837,3 тыс.рублей. 

2. На поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов 17 066,9 тыс.рублей, 

в том числе: 

- на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 
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агропромышленного комплекса в области растениеводства за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 1 262,1 тыс.рублей; 

- на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса в области животноводства за счет средств 

вышестоящих бюджетов – 2 350,4 тыс.рублей; 

- на возмещение части затрат на покупку коров ЛПХ и уплату 

страховых премий, начисленных по договорам страхования коров ЛПХ за 

счет средств местного бюджета – 550,0 тыс.рублей; 

- на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 144,3 тыс.рублей; 

- на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 204,5 тыс.рублей; 

- на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур – 503,7 тыс.рублей; 

- на проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в 

распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов 

деятельности по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции  за счет средств бюджета городского 

округа – 100,0 тыс.рублей; 

- на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 

за счет средств областного бюджета – 3 601,9 тыс.рублей; 

- на выполнение работ по борьбе со злостным сорняком борщевик 

Сосновского за счет средств бюджета городского округа 350,0 тыс.рублей. 

3. На софинансирование расходов в 2022 году по государственной 

программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области» на строительство жилого помещения (жилого дома), 

предоставляемого гражданам РФ, проживающим на сельских территориях в 

сумме 58,0 тыс.рублей. 

 

 

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" 

 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 16.11.2020 года  № 594 "Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах городского округа Сокольский на 

2021-2023 годы». 
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Цели 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». 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМП 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

05 0 Муниципальная 

программа "Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

городского округа 

Сокольский» 

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 Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" 

5 763,8 5 752,0 99,8 5 752,0 5 752,0 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены в 

2021 году: 

1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения  МКУ 

«Межпоселенческая пожарная служба» - 16 056,2 тыс.рублей, что составляет 

101,2% к бюджету 2021 года.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 

годом связано с: 

– индексацией заработной платы с октября 2021г. на 3% категориям 

работников, на которые не распространяются Указы президента РФ от 
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07.05.2012г. 

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной 

платы и содержанию помещений на 4,0%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

2. Поддержание необходимого количества финансовых средств в 

целевом финансовом резерве в сумме 450,0 тыс. рублей, что составляет 

150,0% к уровню 2021 года.  

3. На финансирование мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, подготовке 

населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сокольский – 

3 503,9 тыс.рублей. 

 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами городского округа Сокольский Нижегородской области на 

2021 – 2023 годы " 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа  

Сокольский Нижегородской области от 09.11.2020 года  № 580  «Об 

утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021 – 

2023 годы». 

Цели программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета городского округа Сокольский, повышение эффективности и 

качества управления муниципальными финансами. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

06 0 Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 

финансами городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области» 

14 172,6 14 416,2 101,7 13 916,2 14 416,2 

06 1 Подпрограмма "Организация 

и совершенствование 

бюджетного процесса 

городского округа 

Сокольский" 

3 578,3 3 560,0 99,5 3 060,0 3 560,0 
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06 2 Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов" 

126,0 126,0 100,0 126,0 126,0 

06 3  Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

10 468,3 10 730,2 102,5 10 730,2 10 730,2 

 

Бюджетные ассигнования в 2022 году в рамках программы будут 

направлены: 

1. На обеспечение функций Управления финансов – 10 730,2  

тыс.рублей, что составляет 102,5% к бюджету 2021 года. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 

годом связано с: 

 – индексацией заработной платы с октября 2021г. на 3% категориям 

работников, на которые не распространяются Указы президента РФ от 

07.05.2012г. 

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной 

платы и содержанию помещений на 4,0%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

2. На ассигнования резервного фонда администрации городского округа 

Сокольский – 1 500,0 тыс.руб. По сравнению с 2021 годом резервный фонд 

не изменился. 

3. На обслуживание программного комплекса по исполнению бюджета – 

1 800,0 тыс.рублей; 

4. На реализацию прочих мероприятий программы (обучение, 

организацию внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 

закупок) – 386,0 тыс.руб. 

 

  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-

2023годы " 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 07.12.2020 года  № 627 "Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-

2023годы». 

Цели программы - повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа 

Сокольский на основе современных принципов и методов управления 

собственностью. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМП 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023год 2024 год 

07 0 Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области" 

14 412,4 14 943,5 103,7 14 443,5 14 443,5 

07 1 Подпрограмма 

"Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию" 

350,0 855,0 251,5 355,0 355,0 

07 2 Подпрограмма 

"Организация 

эффективного управления 

муниципальной 

собственностью" 

5 416,9 5 089,8 94,0 5 089,8 5 089,8 

07 3  Подпрограмма 

"Содержание объектов 

муниципальной 

собственности" 

100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

07 4 Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

мероприятий программы" 

8 545,5 8 698,7 101,8 8 698,7 8 698,7 

 

 Бюджетные ассигнования в рамках программы в 2022 году будут 

направлены: 

1. На обеспечение функций Управления имущественных и земельных 

отношений – 8 698,7 тыс.рублей, что составляет 101,8% к бюджету 2021 года. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 

годом связано с: 

 – индексацией заработной платы с октября 2021г. на 3% категориям 

работников, на которые не распространяются Указы президента РФ от 

07.05.2012г. 

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной 

платы и содержанию помещений на 4,0%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

2. Реализация мероприятий программы – 6 244,8 тыс.рублей, в том 

числе: 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 855,0 

тыс.рублей.  
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Будут направлены на выкуп участков сельско- и 

несельскохозяйственного назначения с целью обеспечения земельными 

участками для жилищного строительства молодых семей, многодетных 

семей, молодых специалистов, работников бюджетной сферы, детей-сирот 

в сумме 500,0 тыс.рублей и на оформление права собственности района на 

земли сельскохозяйственного назначения в сумме 355,0 тыс.рублей. 

- организация эффективного управления муниципальной 

собственностью – 5 089,8 тыс.рублей.  

Формирование земельных участков с целью проведения торгов, в том 

числе расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку 

земельных участков увеличились по сравнению с 2021 годом на 892,4 

тыс.рублей и составит 2 405,9 тыс.рублей; 

На содержание муниципального жилищного фонда (в том числе 

капитальный ремонт) планируется направить 2 431,4 тыс.рублей, меньше 

по сравнению с 2021 годом на 480,0 тыс.рублей. 

Содержание нежилых объектов муниципальной собственности в 2022 

году составит 252,5 тыс.рублей 

- содержание объектов муниципальной собственности – 300,0 тыс. 

рублей (мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства, т.е. 

обслуживание газовых, электросетей, ремонт тепловых сетей).  

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан  

городского округа Сокольский Нижегородской области 

 на 2021-2023 годы " 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 24.12.2020 года  № 671 "Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  

городского округа Сокольский Нижегородской области  на 2021-2023 годы». 

Основной целью Программы является повышение эффективности 

социальной поддержки семьи, старшего поколения и ветеранов боевых 

действий, отдельных категорий граждан проживающих на территории 

городского округа Сокольский. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМ

П 

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 " 

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

 

9 670,2 
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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  202,0 202,0 

  

Бюджетные ассигнования в рамках программы в 2022 году будут 

направлены: 

1. Проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление 

института семьи в городском округе Сокольский" – 118,0,0 тыс.рублей, что 

составляет 120,4% к бюджету 2021 года.  

2. Подпрограмма "Старшее поколение" – 1 004,1 тыс.рублей, в том 

числе: 

 -  финансовая поддержка деятельности общественных организаций 

ветеранов и инвалидов – 235,0 тыс.рублей; 

-  проведение мероприятий в рамках подпрограммы – 334,0 тыс.рублей; 

- расходы на осуществление полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан – 435,1 тыс.рублей. 

3. Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Ветераны боевых 

действий» - 63,0 тыс.рублей.  

           4. Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" – 8 283,0 тыс.рублей. Ассигнования 2022 года подпрограммы будут 

направлены: 

 - на расходы на предоставление льгот по оплате коммунальных 

услуг почетным гражданам – 10,0 тыс.рублей; 

 - на предоставление единовременной выплаты (вознаграждения) 

почетным гражданам – 210,0 тыс.рублей; 

 - на предоставление единовременной материальной помощи на 

газификацию жилья – 330,0 тыс.рублей; 

 - на оказание единовременной материальной помощи на 

погребение почетных граждан -24,0 тыс.рублей; 
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 - на обеспечение доплаты к пенсии муниципальным служащим – 

7000,0 тыс.рублей (количество получателей составит 61 человек); 

    - на возмещение процентов по ипотечным кредитам – 20,0 

тыс.рублей; 

   - на возмещение части процентной ставки по кредитам, 

полученным гражданами на газификацию жилья за счет средств области – 

14,0 тыс.рублей; 

 - обеспечение новогодними подарками детей работников 

бюджетной сферы и из малообеспеченных семей  – 450,0 тыс.руб; 

- на оказание адресной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию по независящим от них причинам – 150,0 тыс.руб; 

- на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, на софинансирование ремонтных работ жилых 

помещений – 75,0 тыс.рублей. 

 В 2022 году запланированы расходы на реализацию комплекса мер 

по развитию системы подготовки кадрового резерва бюджетной сферы 

городского округа в сумме 202,0 тыс.рублей (на обучение студента). 

Уменьшение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 

годом связано с: 

-  отражением расходов на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан по обеспечению жильем граждан, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий в муниципальной программе 

городского округа «Обеспечение населения городского округа Сокольский 

доступным и комфортным жильем». 

 

 

 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области на 

2021-2023 годы " 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 23.03.2021 года  № 172 "Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-

2023 годы». 

Цели программы - обеспечение экологической безопасности на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области и 

сохранение природных экосистем. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

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 " 

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 

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 

 

Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы  «Развитие 

водохозяйственного комплекса на территории городского округа 

Сокольский» будут направлены  на завершение строительства в 2022 году 

очистных сооружений канализации производительностью 1200 куб.м. в сутки 

за счет средств федерального, областного и бюджета городского округа. В 

2022 году будет направлено 163 194,6 тыс.рублей. 

На ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение, 

благоустройство территории и строительство контейнерных площадок 

городского округа в 2022 году будет направлено 3 095,1 тыс.рублей. 

На развитие системы обращения с отходами (в том числе приобретение 

контейнеров) и повышение экологического образования, воспитания 

населения в 2022 году будет направлено 175,4 тыс.рублей. 

 Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальной программы по сравнению с 2021 годом, 

главным образом, связано с: 

-  увеличением  ассигнований на охрану окружающей среды из 

вышестоящих бюджетов. 
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Сокольский Нижегородской области на 

2021-2023годы " 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 07.12.2020 года  № 626 "Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской 

области на 2021-2023годы». 

Цели программы - предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

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 

Нижегородской области " 

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 

 

 Сумма бюджетных ассигнований на плановый период  2023 и 2024 

годов соответствует сумме запланированных в доходной части бюджета 

акцизов на нефтепродукты. 
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Бюджетные ассигнования 2022 года состоят из суммы акцизов на 

нефтепродукты по плану и целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. Будут направлены на:  

 

 1. Устранение выявленных очагов аварийности на дорогах 

городского округа Сокольский (ямочный ремонт) – 200,0 тыс.рублей; 

 2. Замена и установка дорожных знаков в городском округе 

Сокольский – 85,0 тыс.рублей. 

 3.  Нанесение дорожной разметки в р.п.Сокольское – 150,0 

тыс.рублей. 

 4. Установка искусственных дорожных неровностей на 

автодорогах р.п.Сокольское – 30,0 тыс.рублей. 

 5. Выполнение работ по разработке проекта организации 

дорожного движения улично-дорожной сети городского округа Сокольский 

Нижегородской области – 100,0 тыс.рублей 

 6. Содержание и ремонт дорог и искусственных сооружений на 

них – 39 618,2 тыс.рублей (в том числе за счет средств области – 12445,0 

тыс.рублей); 

 7. Приобретение (изготовление) детских наглядных тематических 

материалов, изготовление баннеров наружной рекламы, изготовление 

профилактических листовок – 30,0 тыс.рублей; 

 8. Приобретение световозвращающих элементов – 10,0 тыс.рублей 

 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика и противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и наркомании на территории городского округа 

Сокольский на 2021-2023 годы" 

 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 24.12.2020 года  № 673 "Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка, профилактика и противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и наркомании на территории городского округа Сокольский на 

2021-2023 годы». 

Цели программы - повышение безопасности граждан, создание 

обстановки спокойствия на улицах и других общественных местах на 

территории городского округа Сокольский. Противодействие преступности, 

терроризму, наркомании, выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений и принятие мер по их 

устранению. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/ПМ

П 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
2021 

 год 

2022 

год 

%  к 

2021 

 году 

2023 

год 

2024 

год 

11 0 Муниципальная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка, профилактика и 

противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму и 

наркомании на территории 

городского округа Сокольский " 

754,0 724,0 96,0 724,0 724,0 

11 1 Подпрограмма «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений городского округа 

Сокольский» 

473,0 473,0 100,0 473,0 473,0 

11 2 Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа 

Сокольский» 

280,0 250,0 89,2 250,0 250,0 

11 3 Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту на территории 

городского округа Сокольский» 

1,0 1,0 

 

 

 

100,0 

 

1,0 1,0 

 

Бюджетные ассигнования 2022 года в рамках программы будут 

направлены на: 

1. Улучшение взаимодействия органов исполнительной власти 

г.о.Сокольский, территориальных подразделений федеральных структур, 

хозяйствующих субъектов, общественных объединений и граждан в борьбе с 

преступностью – 5,0 тыс.рублей; 

2.  Оптимальное применение комплекса организационных, социально-

политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике 

преступлений и иных правонарушений – 18,0 тыс.рублей; 

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения (системы видеонаблюдения в местах 

массового отдыха населения, привлечение к охране общественного порядка 

на мероприятиях)– 450,0 тыс.рублей; 

3. Организационно-правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотических средств и психотропных веществ – 1,0 тыс.рублей. 

4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Сокольский (установка систем видеонаблюдения в учреждениях 

образования, культуры, спорта, ремонт ограждений, установка системы 

экстренного вызова полиции) – 250,0 тыс.рублей. 
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Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа  Сокольский Нижегородской области на 

2022-2024 годы" 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа 

Сокольский  Нижегородской области от 14.09.2021 года  № 513  «Об 

утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа  Сокольский Нижегородской области на 2022-2024 годы». 

Цели программы - оказание содействия в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставление 

муниципальной поддержки на указанные цели. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМ

П 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

12 0 Муниципальная 

программа "Проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории городского 

округа  Сокольский 

Нижегородской области " 

500,0 500,0 100,0 500,0 500,0 

12 1 Подпрограмма "Проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных  на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области" 

500,0 500,0 100,0 500,0 500,0 

 

 

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе   

Сокольский Нижегородской области на 2021 – 2023 годы " 

 

Утверждена  постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 22.01.2021 года  № 24 "Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды 
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для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе   

Сокольский Нижегородской области на 2021 – 2023 годы». 

Цели программы - реабилитация и интеграция инвалидов в общество, 

повышение их жизненного уровня, формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

13 0 Муниципальная программа 

"Формирование доступной 

среды для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в городском 

округе   Сокольский 

Нижегородской области " 

260,0 260,0 100,0 260,0 260,0 

13 6 Подпрограмма 

"Формирование доступной 

среды в учреждениях 

образования" 

130,0 130,0 100,0 130,0 130,0 

13 7 Подпрограмма 

"Формирование доступной 

среды жизнедеятельности в 

учреждениях культуры" 

130,0 130,0 100,0 130,0 130,0 

  

 Бюджетные ассигнования 2022 года в рамках программы будут 

направлены на: 

 1. организацию поездок и участие в областных соревнования 

конкурсах среди детей-инвалидов – 130,0 тыс.рублей; 

 2.  установку пандусов входных групп учреждений культуры – 

130,0 тыс.рублей. 

 

 

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского 

округа Сокольский доступным и комфортным жильем на период 2021-

2025 годов" 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа 

Сокольский  Нижегородской области от 07.07.2021 года  № 393  «Об 

утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения 

городского округа Сокольский доступным и комфортным жильем на период 

2021-2025 годов ". 
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Цели программы – повышение уровня доступности жилья на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области. 

Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, создание условий для осуществления 

гражданами права на жилище. 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

14 0 Муниципальная программа 

"Обеспечение населения 

городского округа 

Сокольский доступным и 

комфортным жильем на 

период 2021-2025 годов» 

1 545,5 10 674,8 690,7 12 162,2  11 164,8 

14 1 Обеспечение жильем 

молодых семей в городском 

округе 

1 545,5 2 593,9 167,8 2 728,5 2 718,9 

 в том числе:      

 средства бюджета городского 

округа 
500,0 1 000,0 200,0 1 000,0 1 000,0 

 средства вышестоящих 

бюджетов 
1 045,5 1 593,9 152,5 1 728,5 1 718,9 

14 2 Выполнение 

государственных и 

муниципальных обязательств 

по обеспечению жильем 

граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий» 

 8 080,9  9 433,7 8 445,9 

 

 Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальной программы по сравнению с 2021 годом, 

связано с: 

-  увеличением  ассигнований из вышестоящих бюджетов. 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2018-2024 годы» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа 

Сокольский  Нижегородской области от 15.12.2017 года  № 715  «Об 
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утверждении муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2018-2024 годы". 

 

Цель программы - повышение уровня благоустройства территорий 

городского округа Сокольский Нижегородской области. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП/

ПМ

П 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
2021 

год 

2022 

год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

15 0 Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области на 

2018-2024 годы» 

5 025,4 11 834,3 235,5 7 058,1 9 407,2 

15 1 Подпрограмма 

«Благоустройство территории 

общего пользования и мест 

массового отдыха населения» 

3 917,1 4 447,0 113,5 

 

 

3 142,6 

 

3 491,9 

 

 в том числе:      

 средства бюджета городского 

округа 
391,7 347,2 

 

88,6 

 
 

 средства вышестоящих 

бюджетов 
3 525,4 4 099,8 

 

116,3 

3 142,6 
3 491,9 

15 4 Подпрограмма «Иные 

мероприятия по 

благоустройству» 

1 108,3 7 387,3 

 

666,5 

 

3 915,5 5 915,5 

  

 Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальной программы по сравнению с 2021 годом, 

связано с: 

-  увеличением  ассигнований из вышестоящих бюджетов. 

 

Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и 

водоотведения территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2020-2022 годы» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа 

Сокольский  Нижегородской области от 18.09.2019 года  № 462  «Об 

утверждении муниципальной программы "Повышение качества 

водоснабжения населения и водоотведения на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2020-2022 годы". 
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Цель программы – повышение эффективности и надежности 

функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет 

реализации технических мероприятий. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

16 0 Муниципальная программа 

«Повышение качества 

водоснабжения и 

водоотведения  территории 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 

2020-2022 годы» 

1 500,0 1 500,0 100,0 860,0 1 500,0 

16 1 Водоснабжение 1 500,0 1 500,0 100,0 860,0 1 500,0 

 

 Расходы в 2022 году будут направлены на ремонты водопроводов 

городского округа Сокольский. 

 

 

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2022 

годы» 

 

Утверждена постановлением администрации городского округа 

Сокольский  Нижегородской области от 12.07.2021 года  № 400  «Об 

утверждении муниципальной программы " Газификация населенных пунктов 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-2022 годы ". 

Цель программы – обеспечение единого подхода к решению проблем 

газификации сельских населенных пунктов городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

17 0 Муниципальная программа 

«Газификация населенных 

пунктов городского округа 

Сокольский Нижегородской 

обласим на 2021-2022 годы» 

 3 500,0  0,0 0,0 

17 1 Газификация населенных 

пунктов 
 3 500,0  

 

0,0 
0,0 
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 Расходы в 2022 году будут направлены на строительство, 

реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку сметной 

документации газопроводов  городского округа Сокольский. 

 

 

Муниципальная программа «Информационное общество городского 

округа Сокольский Нижегородской области на 2022-2024 годы» 

 

Проект муниципальной программы "Информационное общество 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2022-2024 годы ". 

Цель программы – улучшение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности городского округа Сокольский за счет обеспечения 

конституционного права граждан на получение информации, повышения 

качества и эффективности муниципального управления на основе 

использования органами местного самоуправления возможностей 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
тыс. рублей 

МП

/П

МП 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 2021 год 2022 год 

%  к 

2021 

 году 

2023 год 2024 год 

18 0 Муниципальная программа 

«Информационное общество 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 

2022-2024 годы» 

 3 975,7  2 993,7 3 375,7 

18 1 Информационная среда 

городского округа Сокольский 
 2 406,7  

2 406,7 
2 406,7 

18 2 Обеспечение сохранности, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов городского округа 

Сокольский 

 195,0  

 

 

85,0 195,0 

18 3 Информатизация органов 

местного самоуправления 

городского округа Сокольский 

 1 374,0  

 

502,0 774,0 

 

 Бюджетные ассигнования 2022 года в рамках программы будут 

направлены на: 

- на обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Сельская новь» 

- 2 196,7  тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 

– 783,0 тыс. рублей; 
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- на создание и развитие в городском округе системы единого 

информационного пространства – 210,0 тыс.рублей; 

          - на обеспечение сохранности архивных фондов, повышение уровня 

безопасности и эффективности работы сектора архива, улучшение качества и 

доступности в представлении муниципальных услуг сектором архива – 195,0 

тыс.рублей; 

          - на развитие современной информационно-технологической 

инфраструктуры и организации единого информационно-

коммуникационного пространства органов местного самоуправления 

городского округа (приобретение компьютерной техники, обеспечение 

защиты информации, безопасного взаимодействия при использовании ИТК-

ресурсов) – 1 374,0 тыс.рублей. 

 

 

2. Непрограммные расходы бюджета городского округа  

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа на 2022 год 

сформированы в объеме 108 221,1 тыс. рублей, что составляет 124,4% к 

уровню 2021 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 13,5% 

в общем объеме расходов. 

По непрограммным направлениям деятельности  отражаются  

следующие основные расходы:  

- на содержание аппарата управления администрации городского 

округа Сокольский, территориальных отделов, аппарата Совета депутатов 

городского округа -  51 584,0 тыс.рублей; 

- на содержание муниципальных учреждений (расходы учреждений 

культуры территориальных отделов администрации) – 5 922,0 тыс.рублей. 

- осуществление государственных полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территория, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 481,0 тыс.рублей; 

- расходы  на осуществление полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова 

и содержания животных без владельцев за счет средств областного бюджета  

– 152,5 тыс.рублей; 

- расходы на реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской 

области государственных полномочий по изменению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации – 87,1 тыс.рублей; 

- расходы на осуществление полномочий по созданию 

административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление 

отдельных полномочий в области законодательства об административных 

правонарушениях – 2,5 тыс.рублей; 



 60 

- расходы на приобретение основных средств МП ПАП Сокольское – 

2 500,00 тыс.рублей; 

- на оплату лизинговых платежей на приобретение транспорта (МП 

ПАП Сокольское) – 2 543,1 тыс.рублей; 

- мероприятия в области жилищного хозяйства – 405,2 тыс.рублей, в 

том числе снос аварийного жилищного фонда 384,2 тыс.рублей, 

предоставление услуг КВЦ по территориальным отделам 21,0 тыс.рублей; 

- мероприятия в области коммунального хозяйства – 520,0 тыс.рублей 

на компенсацию выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг 

муниципальной бани; 

- расходы на содержание нежилых объектов муниципальной 

собственности – 1 075,1 тыс.рублей (992,2 - содержание здания Сбербанка, 

82,9 - коммунальный услуги свободных кабинетов здания управления 

сельского хозяйства); 

- уличное освещение – 6 598,3 тыс.рублей; 

- озеленение парковых зон в территориальных отделах – 46,3 

тыс.рублей; 

- содержание мест захоронения – 365,6 тыс.рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству – 6 524,5 тыс.рублей;  

- расходы на ремонт помещений объектов муниципальной 

собственности в софинансировании с областным бюджетом в сумме 25 391,9 

тыс.рублей, в том числе средства области – 22 852,8 тыс.рублей; 

- выполнение других обязательств округа Сокольский – 4 022,0 

тыс.рублей, в том числе: 

- оплата судебных решений – 500,0 тыс.рублей; 

- оплата членских взносов муниципальных образований – 22,0 тыс.руб; 

 

3. Расходы по разделам классификации расходов бюджета 
 (тыс. рублей) 

Раз-

дел/ 

Под-

раз- 

дел 

Наименование расходов 
Бюджет 

2021 

Бюджет 

2022 

Бюджет 

2023 

 

Бюджет 

2024 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 

79 354,9 107 263,2 73 733,9 76 429,9 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

1 853,6 

 

1 906,7 

 

1 906,7 

 

1 906,7 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

 

2 500,1 

 

 

2 624,5 

 

 

2 624,5 

 

 

2 624,5 
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Раз-

дел/ 

Под-

раз- 

дел 

Наименование расходов 
Бюджет 

2021 

Бюджет 

2022 

Бюджет 

2023 

 

Бюджет 

2024 

0104 

Функционирование  

Правительства   Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

44 765,9 

 

 

 

47 078,6 

 

 

 

44 096,6 

 

 

 

46 293,4 

0105 Судебная система 14,5 87,1 6,8 6,0 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

12 268,3 

 

 

10 800,2 

 

 

 

10 800,2 

 

 

10 800,2 

0107 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0111 Резервный фонд  1 500,0 1 500,0 1 000,0  1 500,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 

16 452,5 43 266,1 13 299,1 13 299,1 

0200 Национальная оборона 469,4 481,0 496,4 513,1 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

 

469,4 481,0 496,4 513,1 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

17 953,3 19 076,3 17 996,2 17 996,2 

0309 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

 

4 577,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0310 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

12 621,8 18 352,3 17 272,2 17 272,2 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

 

754,0 

 

724,0 

 

724,0 

 

724,0 

0400 Национальная экономика 53 879,3 73 735,0 56 047,6 52 114,2 

0401 Общеэкономические вопросы 243,7 243,7 243,7 243,7 

0405 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 

18 671,3 21 556,7 20 765,9 20 814,8 

0408 Транспорт 1 500,0 5 043,1 2 543,1 0,0 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

27 364,9 40 183,2 26 286,6 24 847,4 

0410 Связь и информатика 1 064,0 810,0 810,0 810,0 

0412 Другие вопросы в области 5 035,4 5 898,3 5 398,3 5 398,3 
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Раз-

дел/ 

Под-

раз- 

дел 

Наименование расходов 
Бюджет 

2021 

Бюджет 

2022 

Бюджет 

2023 

 

Бюджет 

2024 

национальной экономики 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

39 177,6 40 461,5 30 540,0  38 128,7 

0501 Жилищное хозяйство 10 669,3 4 445,7 4 003,5 4 003,5 

0502 Коммунальное хозяйство 
2 946,0 7 858,3 

 

6 829,2 10 018,6 

0503 Благоустройство 24 776,0 27 307,2 18 857,0 23 256,3 

0505 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

786,3 

 

850,3 

 

850,3 

 

850,3 

0600 Охрана окружающей среды 136 374,9 163 194,6 0,0 0,0 

0602 
Сбор, удаление отходов  и 

очистка сточных вод 

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

0700 Образование 237 937,4 262 253,9 260 762,2 271 241,2 

0701 Дошкольное образование 57 916,4 66 690,7 67 913,8 70 136,0 

0702 Общее образование 148 799,8 162 726,5 161 923,7 170 180,5 

0703 
Дополнительное образование 

детей 

12 381,5 16 393,1 14 481,1 14 481,1 

0707 Молодежная политика 4 543,3 2 945,9 2 945,9 2 945,9 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 

14 296,4 13 497,7 13 497,7  13 497,7 

0800 Культура и кинематография 55 628,2 60 216,8 57 153,8 63 417,1 

0801 Культура 41 489,6 43 050,7 42 770,7 49 034,0 

0804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

14 138,6 17 166,1 14 383,1 14 383,1 

1000 Социальная политика 18 483,1 20 415,5 21 893,0  20 905,6 

1001 Пенсионное обеспечение 7 000,0 7 000,0 7 000,0  7 000,0 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 

839,0 2 942,8 4 129,9 3 152,1 

1004 Охрана семьи и детства 9 554,1 9 100,7 9 411,1 9 401,5 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 

1 090,0 1 372,0 1 352,0 1 352,0 

1100 Физическая культура и спорт 51 180,4 53 554,9 53 554,9 55 370,9 

1102 Массовый спорт 51 180,4 53 554,9 53 554,9 55 370,0 

1200 
Средства массовой 

информации 

1 983,1 2 196,7 2 196,7 2 196,7 

1202 
Периодическая печать и 

издательства 

1 983,1 2 196,7 2 196,7 2 196,7 

 ВСЕГО  РАСХОДОВ 692 421,6 802 849,4 574 374,7 598 313,6 
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Наибольший объем расходов бюджета городского округа на 2022 год 

составляют расходы по следующим разделам: 

- образование – 32,7%; 

- общегосударственные вопросы – 13,4%; 

- культура и  кинематография – 7,5%; 

- физическая культура и спорт – 6,7%; 

- охрана окружающей среды -  20,3%. 

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы на 2022 год 

сформированы в объеме 396 441,1 тыс. рублей, что составляет 49,4% в общих 

расходах бюджета городского округа, на 2023 год – 393 363,9 тыс. рублей 

(68,5% в общих расходах), на 2024 год – 410 934,8 тыс. рублей (68,7% в 

общих расходах). 

 

 

Источники финансирования дефицита  

 

Бюджет городского округа на 2022, 2023 и 2024 год сформирован без 

дефицита. 
В 2022 году не планируется привлечение заимствований в виде 

кредитов. 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 

2022, 2023 и 2024 годы определены в сумме 0,0 тыс. рублей.  

 

 

 

Начальник управления финансов                                                 С.Н.Яишенкина 


