
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

апрель 2022  года 

 к  решению Совета депутатов  «Об исполнении бюджета городского округа Сокольский Нижегородской 
области за 2021  год» 



Что такое «Бюджет для граждан» 

 

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население 

городского округа с основными положениями главного финансового документа городского 

округа - бюджета, а именно проекта об исполнении бюджета городского округа за 2021 год. В 

сборнике в доступной форме представлено исполнение доходов, расходов бюджета и их 

структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы 

финансирования, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в 

сфере образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства и в других сферах. 

 

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан 

городского округа Сокольский, интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом. 

 



 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА - процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента 

утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального 

образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого 

процесса: 

            исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в 

обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от 

использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом 

мобилизации доходов. 

             исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью 

исполнения принятых муниципальных образованием расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля 

за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов 

в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет депутатов городского округа 

Сокольский. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет  Депутатов 

городского округа Сокольский принимает решение об его утверждении либо отклонении. 

 

 

Предисловие 



Площадь – 1981 кв .км.  

Численность населения – 12624 человек. 

Количество населенных пунктов – 243 

Административный центр – р.п. Сокольское, 

находится в 150 км от областного центра.  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОКОЛЬСКИЙ 



Показатели социально-экономического развития городского округа Сокольский 
в 2019-2021 годах 

Объем отгруженной 

продукции, млн. руб. 

Численность населения, чел. 

Объем отгруженной продукции на 1 

жителя, тыс. руб. 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 



Основные параметры исполнения бюджета 

городского округа за 2021 год 

тыс. руб.  

Доходы 835 369,9 

Расходы  832 976,0 

Профицит (превышение 
доходов над расходами)  

 

2 393,9 



Доходы бюджета  - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 
средств в бюджет 

 

 

 

 Налоговые доходы 

 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ 

(налог на доходы 

физических лиц, налог на 

акцизы , налоги на 

совокупный доход, налог 

на имущество физических 

лиц, земельный налог, 

госпошлина ) 

Неналоговые доходы 

Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ 

(доходы от использования 

муниципального имущества, 

плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, платные 

услуги, доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

штрафы за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные 

Поступления  

 

 
Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, 

субвенций,  

субсидий, прочие 

безвозмездные 

поступления) 

 

Из чего складываются доходы бюджета  
городского округа 

 



Какие налоги уплачивают жители городского округа Сокольский 
 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц 

гл.23 Налогового кодекса РФ, 

ставка налога 13%, в отдельных 

случаях 9%, 15%, 30% и 35% 

Налог на имущество физических лиц 

ставка налога исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения :  

       0,1% - жилые дома, жилые 

помещения, гаражи, хозяйственные 
строения до 50 кв.м. ; 
     2% - при кадастровой стоимости 

имущества более 300 млн.руб.; 

       0,5 % - прочие объекты 

 
 

Земельный налог Ставка налога от 

кадастровой стоимости земельных 

участков: 0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 1,5% - в 

отношении других участков 



Доходы городского округа в 2019-2021 годах 

34,9 тыс. 
рублей на 
1 жителя 

39,7 тыс. 
рублей на 
1 жителя 

53,6 тыс. 
рублей на 
1 жителя 



Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Сокольский за 2019-2021 годы. 

2019 2020 2021 

Налоговые 190 569,2 206 242,0 203 638,4 

Неналоговые 26 642,5 21 361,3 16 194,3 

Тыс. рублей 



Динамика исполнения по основным  налоговым доходам 
бюджета городского округа Сокольский за 2020-2021 годы. 

Тыс. рублей 

2020 2021 

НДФЛ 151 701,4 143 901,1 

Акцизы 25 052,0 29 512,0 

Налог на совокупный доход 9 882,6 11 919,7 

Налог  на имущество 17 868,9 17 248,1 

Прочие (Госпошлина) 1 737,1 1 057,5 

Итого 206 242,0 203 638,4 



Динамика исполнения по основным  неналоговым доходам 
бюджета городского округа Сокольский за 2020-2021 годы. 

2020 2021 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

4 353,1 3 645,7 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

8 878,2 5 342,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

6 168,8 5 205,0 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 757,2 1 219,1 

Прочие неналоговые 

 

204,0 781,8 

Итого неналоговые доходы  21 361,3 16 194,3 

Тыс. рублей 



Безвозмездные поступления за 2021 год  

из областного бюджета сумме 620 708,5 тыс. руб. 

тыс. руб.  



Структура безвозмездных поступлений бюджета 

городского округа 

Наименование безвозмездных поступлений из областного бюджета Сумма, тыс. 
руб. 

Дотации бюджетам городских округов 164 605,5 

в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 140 852,8 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23 752,7 

Субсидии бюджетам городских округов 260 592,8 

в том числе:  

- на поддержку отрасли культуры 115,9 

- на снос расселенных многоквартирных жилых домов 1 098,9 

- на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения 14 477,7 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод 150 350,0 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 750,0 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку отрасли культуры 

968,0 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

900,0 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 4 123,4 

- на приобретение или строительство жилья молодым семьям 1 310,3 

- на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 4 000,0 



Наименование безвозмездных поступлений из областного бюджета Сумма, 
 тыс. рублей 

- на поддержку программ формирования современной городской среды 3 728,9 

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив 6 316,5 

- на оказание частичной финансовой поддержки СМИ 1 470,9 

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий 7 079,2 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

35 573,2 

- на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления 

2 878,9 

- на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

Нижегородской области 

4 369,0 

- на выплату зарплаты с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов МСУ 19 135,4 

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

1 463,5 

- на софинансирование дополнительных расходов муниципальных образований, связанных с реализацией 

проектов инициативного бюджетирования 

362,1 

- на обеспечение доступа к системе электронного документооборота 121,0 



Наименование безвозмездных поступлений из областного бюджета Сумма, 
 тыс. рублей 

Субвенции 159 264,8 

в том числе: 

- на осуществление полномочий в области образования 134 872,4 

-  на поддержку агропромышленного комплекса 16 418,4 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам 4 545,0 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

ВОВ 1941-1945 годов» 

2 085,7 

- прочие субвенции 1 343,3 

Иные межбюджетные трансферты 36 245,3 

Всего  безвозмездных поступлений из областного бюджета 620 708,5 

Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь) 2 709,2 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-7 880,5 

Всего  безвозмездных поступлений  615 537,2 



Как распределяются расходы по основным 

функциям государства 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета.  
 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, законодательно закрепленными за 

соответствующими уровнями бюджетов.  
 

Расходы формируются по: 

ведомствам, 

разделам, 

муниципальным программам. 
 



Исполнение бюджета городского округа по расходам в 
2019-2021 годах 

37,1 тыс. 
рублей на 
1 жителя 

38,4 тыс. 
рублей на 
1 жителя 

53,4 тыс. 
рублей на 
1 жителя 



Формирование расходов по ведомствам и разделам 

Совет 

депутатов 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрация 

городского округа Управление 

финансов 

Управление 

сельского 

хозяйства 
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Управление 

имущественных  

земельных 

отношений 

Отдел 

капитального 

строительства и 

эксплуатации 

объектов 

инфраструктуры 

18 412,9 т.р. 2 291,1 т.р. 122 782,5 т.р. 

98 184,9 т.р. 

116 166,4 т.р. 
252 449,5 т.р. 53 988,8 т.р. 

168 699,9 т.р. 



Структура расходов бюджета городского округа по отраслям в % и тыс. рублей 

Всего расходов 832 976,0 тыс. рублей, в т.ч. расходы по отраслям социальной сферы 389 829,4 тыс. рублей (46,8%) 



Всего расходов 832 976,0 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета городского округа по экономической структуре, тыс. рублей  



 
Сколько средств бюджета городского округа 

исполнено в рамках муниципальных программ 
  

Всего расходы на 2021 год: 

832 976,0 тыс. рублей 

Программные расходы по 17 

муниципальным программам 
Непрограммные расходы 

720 229,5 

тыс. рублей 

(86,5%) 

112 746,5 

тыс. рублей 

(13,5%) 



Финансирование муниципальных программ за 2020год 

Наименование муниципальных программ План, тыс.рублей Факт, тыс.рублей % исполнения 

Всего: 771 021,4 720 229,5 93,4 

Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Сокольский» 
258 599,4 251 896,0 97,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Сокольский Нижегородской области на 2021-

2023 годы " 

116 904,3 116 116,9 99,3 

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы " 

3 336,5 3 336,5 100,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Сокольский Нижегородской области " 

92 774,6 64 372,3 69,4 

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 " 

25 801,7 24 541,2 95,1 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2021-2023годы" 

14 027,2 12 605,7 89,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2021-2023годы" 

11 559,5 10 433,3 90,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 

Сокольский на 2021-2023 годы" 

9 426,9 7 921,2 84,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2021-2023годы" 

154 454,6 154 227,8 99,9 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Сокольский Нижегородской области на 2021-2023 годы" 

47 776,9 47 338,2 99,1 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, профилактика и 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и наркомании на территории 

городского округа Сокольский на 2021-2023 годы" 

754,0 257,3 34,1 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2019-2021гг» 

235,9 66,1 28,0 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе Сокольский Нижегородской области 

на 2021-2023 годы» 

260,0 238,7 91,8 

Муниципальная программа «Обеспечение населения г.о.Сокольский доступным и 

комфортным жильем на период 2021-2025годов» 

12 441,0 12 094,2 97,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 2018-2024годы" 

14 625,2 12 240,4 83,7 

Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения  на 

территории городского округа Сокольский на 2020-2022 годы» 

2 543,7 2 543,7 100,0 

Муниципальная  программа «Газификация  населенных пунктов г.о.Сокольский 

Нижегородской области на 2021-2022 годы» 

 

5 500,0 0,0 0,0 



Образование 

В 2021 году расходы на образование составили  
251 896,0 тыс. рублей 

В общих расходах бюджета: 
2019 – 43,1% 
2020 – 40,4% 
2021 – 30,2% 

 

Направление расходов 2021 год 

Образование – всего: 251 896,0 

Дошкольное образование 70 891,7 

Общее образование 153 564,3 

Дополнительное образование детей 11 257,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 952,7 

Другие вопросы в области образования 14 230,1 



Сведения о достижении значений индикаторов и 
непосредственных результатов по МП «Развитие образования 

городского округа Сокольский» за 2021 год 

Индикатор достижения цели Ед.  
измер. 

План  
2021г. 

Факт 
2021г. 

Удельный вес численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования 

% 100 100 

Средний балл единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам 

50 62,6 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвовавших в олимпиадах, конкурсах различных уровней, 
в общей численности обучающихся 

 
% 

 

75 

 

80 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными 
программами в общей численности детей 

% 84 86 

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей от 
численности детей школьного возраста 

% 70 0 

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей 
численности руководящих и педагогических работников, подлежащих 
аттестации 

 
% 

 

93,1 

 

94,5 

Доля руководящих и педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

% 98 100 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах различных уровней % 30 30,3 



Культура, спорт и молодежная политика 
За счет средств бюджета городского округа  

учреждения культуры и спорта оказывают 

населению района услуги: 

обеспечение услугами организации культуры 

и услугами по организации досуга; 

сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов; 

организация библиотечного обслуживания 

населения и комплектование книжных фондов; 

музейно-выставочное обслуживание 

населения и сохранение музейно-выставочных 

фондов. 

деятельность в области спорта 

 



Культура, спорт и молодежная политика 
 

В общих расходах бюджета: 
2019 – 15,7% 
2020 – 15,8% 
2021 – 13,9% 

 

Направление расходов 2021 год 

Культура, спорт и молодежная политика – всего: 116 116,9 

Обеспечение и развитие МТБ учреждений культуры 2 558,6 

Развитие библиотечного дела 10 739,5 

Развитие музейного дела 3 600,9 

Развитие самодеятельного художественного творчества 22 239,5 

Развитие дополнительного образования 4 330,6 

Реализация молодежной политики 304,8 

Развитие физической культуры и спорта 56 534,0 

Обеспечение реализации программы 14 407,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 1 402,0 



Сведения о достижении значений индикаторов и 
непосредственных результатов по МП «Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Сокольский» за 2021 год 

Индикатор достижения цели Ед.  
измер. 

План  
2021г. 

Факт 
2021г. 

Количество посещений музеев тыс.чел. 3,2 2,0 

Прирост посещений музеев  % 103,0 286,5 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек тыс.чел. 93,1 91,8 

Прирост посещений общедоступных библиотек % 103,0 234,0 

Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов 
и домов культуры 

тыс.чел. 5,0 1,9 

Прирост  посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 
культуры 

% 
 

104,0 95,0 

Количество участников клубных формирований тыс.чел. 2,3 2,6 

Прирост участников клубных формирований % 103,0 103,2 

Количество участников ДМШ чел. 60 60 

Процент учащихся ДМШ % 
 

100,0 100,0 

Охват людей, активно занимающихся спортом тыс.чел. 6,4 5,9 

Охват людей, активно занимающихся спортом % 102,0 109,6 



Охрана окружающей среды 

Направление расходов 2021 год 

Охрана окружающей среды – всего: 154  227,8 

Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод 151 562,5 

Ликвидация несанкционированных свалок 1 201,7 

Проведение экологических субботников 1 063,7 

Озеленение территории городского округа 399,9 

В общих расходах бюджета: 
2019 –  0,7% 
2020 –  0,5% 
2021 – 18,5% 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Сокольский Нижегородской области за 2021 г. 

Тыс.руб. 

Направление расходов Исполнители План Исполнено 

Остатки  дорожного фонда на 01.01.2021года     401,9 

Поступления 2021 года, всего   48 195,0 48 568,7 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 29 138,4 29 512,1 

- поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ 18 126,0 18 126,0 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 512,5 512,5 

- Поступления за счет средств гранта «Лучшее муниципальное образование НО в рамках благоустройства и 

дорожной деятельности» 
418,1 418,1 

Итого расходов   48 195,0 47 756,3 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Сокольский 

Нижегородской области на 2021-2023 годы" 
  47 776,9 47 338,2 

 - Устранение выявленных очагов аварийности на дорогах, замена и установка дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки в городском округе Сокольский  

Администрация/МП"Водоканал" 

  
344,5 344,3 

 - Светоотражающие ленты, учебно-наглядные пособия по безопасности дорожного движения, баннеры 

наружной рекламы 

МКОУ Сокольская средняя 

школа/Отдел культуры 
25,0 25,0 

 - Паспортизация улично-дорожной сети УИЗО 344,0 344,0 

 - Содержание дорог   5 930,5 5 814,6 

расчистка дорог, содержание дорог 

Волжский ТО 1 181,5 1 082,2 

Лойминский ТО 1 277,7 1 269,5 

Междуреченский ТО 1 288,3 1 279,9 

Администрация/МП"Водоканал" 2 183,0 2 183,0 

 - Строительство и ремонт дорог УИЗО 41 133,9 40 811,3 

за счет средств городского округа, в том числе:   20 467,6 20 145,0 

ремонт дорожного покрытия (в щебне) в р.п.Сокольское от ул.Механизаторов до а/дороги на п.Л.База по 

ул.Восточная, ул.Энтузиастов, ул.Сосновая, ул.Солнечная, ул.Молодежная 
  4 531,6 4 531,6 

ремонт дорожного покрытия (в щебне) в р.п.Сокольское ул.Гоголя, Песочная, ул.Цветочная, пер.Детский.  

Ремонт дорожного покрытия (в щебне) д.Тараканово, д. Ковернино городского округа Сокольский 
  8 873,8 

8 551,2 

 

ремонт дорожного покрытия (в щебне) в р.п.Сокольское ул.Островского, ул.Полетная, ул.Школьная, ул.9-ое 

Мая, пер.25-ое Октября, пер.Школьный, пер.Ушинского.  Ремонт дорожного покрытия (в щебне) 

ул.Молодежная, ул.Старое Березов д.Березово городского округа Сокольский  
4 995,7 4 995,7 

ремонт дорожного покрытия (в щебне) в р.п.Сокольское ул.2-я Цветочная, 3-я Цветочная 2 066,5 2 066,5 



Направление расходов Исполнители План Исполнено 

софинансирование расходов на ремонт дорог за счет средств области и городского округа:   15 360,8  15 360,8 

Ремонт дорожного покрытия (асфальт) ул.Молодежная с.Пелегово городского округа Сокольский   4 698,0 4 698,0 

Ремонт дорожного покрытия (асфальт) ул.Почтовая, проезд от ул.Набережная до ул.Центральная в 

п.Л.База городского округа Сокольский 
3 640,8 3 640,8 

Ремонт дорожного покрытия (асфальт) ул.Полевая в д.Заболотное городского округа Сокольский 5 236,9 5 236,9 

Ремонт дорожного покрытия (асфальт) ул.Осенняя в р.п.Сокольское 1 785,1 1 785,1 

Софинансирование расходов по проекту «Вам решать!»  за счет средств области, городского 

округа, средств населения и спонсоров в том числе: 
Территориальные отделы 8 919,0 8 919,0 

- ремонт проездов в д.Дресвищи по ул.Цветочная, ул.Лесная (в щебне) Лойминский ТО 3 404,2 3 404,2 

- ремонт проездов в д.Фатеево по ул.Каргинская (в щебне) Лойминский ТО 1 000,8 1 000,8 

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в д.Мурзино Междуреченский  ТО 900,5 900,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области на 2018-2024 годы" 

Расходы за счет средств гранта на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской 

области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» 

418,1 418,1 

ремонт дорожного  покрытия ул.2-я Цветочная, ул.3-я Цветочная, ул.Свободы в р.п.Сокольское 

Нижегородской области 

УИЗО 418,1 418,1 

Остаток ассигнований дорожного фонда 0 

Остатки дорожного фонда на 01.01.2022 года  1 214,3 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Сокольский Нижегородской области за 2021 

г. 
Тыс.руб. продолжение 



Исполнение расходов в разрезе национальных 
проектов за 2021 год 

Всего расходов на исполнение национальных 

проектов направлено 158 705,8 тыс.руб.,  

100,0% к плану.  

Доля в расходах бюджета составляет 19,1% 

 



Реализация мероприятий в рамках 
национальных проектов в 2021 году 

Наименование 
федерального проекта 

План 
2021 г 

Утверждено Факт 
2021 г 

Исполнено % 
исп. 

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

ФП «Формирование комфортной 
городской среды» (благоустройство 
Сквера Мира р.п.Сокольское) 

 

4 143,3 

 

3 579,8 

 

149,2 

 

414,3 

 

4 143,3 

 

3 579,8 

 

149,2 

 

414,3 

 

100 

Национальный проект «Образование» 

ФП «Успех каждого ребенка» 
(ремонт спортивного зала филиал 
Мурзинская школа) 

 

1 800,0 

 

864,0 

 

 

36,0 

 

900,0 

 

1 800,0 

 

864,0 

 

36,0 

 

900,0 

 

 

100 

ФП «Современная школа» 
(обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка 
роста«) 

 

1 128,0 

 

0 

 

1 128,0 

 

0 

 

1 128,0 

 

0 

 

1 128,0 

 

0 

 

100 

Национальный проект  «Экология» 

ФП «Оздоровление Волги» 
(строительство очистных сооружений 
производительностью 1200 куб.м.в 
сутки) 

 

151 562,5 

 

145 500,0 

 

4 850,0 

 

 

1 212,5 

 

 

151 562,5 

 

145 500,0 

 

4 850,0 

 

1 212,5 

 

 

100,0 

Национальный проект  «Культура» 

ФП «Творческие люди» 
(поощрение лучших работников 
культуры)  

 

72,0 

 

50,0 

 

17,6 

 

4,4 

 

72,0 

 

50,0 

 

17,6 

 

4,4 

 

100,0 

ИТОГО 158 705,8 149 993,8 6 180,8 2 531,2 158 705,8 149 993,8 6 180,8 2 531,2 100,0 



Нац.проект 

 «Экология» (исполнение  

за 2021 год – 50%) 

 

Нац.проект 

«Образование» 



Нац.проект «Жилье и городская среда» 

 

Нац.проект «Культура» 



Мероприятия в рамках реализации проекта по 
поддержке местных инициатив на территории 

городского округа в 2021 году 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

План на 
2021г. 

Исполнение 
на 01.01.22 

 
Ремонт проездов в д.Дресвищи по улицам Цветочная, Лесная  
(в щебне) 

Областной бюджет 2 310,0 2 310,0 

Бюджет городского округа 753,8 753,8 

Инициативные платежи 340,4 340,4 

Стоимость объекта 3 404,2 3 404,2 

 
Ремонт проезда в д.Фатеево по улице Каргинская (в щебне) 

Областной бюджет 690,0 690,0 

Бюджет городского округа 210,7 210,7 

Инициативные платежи 100,0 100,0 

Стоимость объекта 1 000,7 1 000,7 

 
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
д.Мурзино 

Областной бюджет 648,3 648,3 

Бюджет городского округа 180,2 180,2 

Инициативные платежи 72,1 72,1 

Стоимость объекта 900,6 900,6 



Мероприятия в рамках реализации проекта по 
поддержке местных инициатив на территории 

городского округа в 2021 году 
(продолжение) 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

План на 
2021г. 

Исполнение 
на 01.01.22 

 
 

Замена ограждения территории кладбища д.Каргино 

Областной бюджет 1 154,2 961,6 

Бюджет городского округа 172,2 170,2 

Инициативные платежи 66,6 66,6 

Стоимость объекта 1 393,0 1 198,4 

 
 
Установка детской игровой и спортивной площадок в 
р.п.Сокольской ул.Северная 

Областной бюджет 3 404,9 2 068,8 

Бюджет городского округа 762,4 711,8 

Инициативные платежи 70,0 66,4 

Стоимость объекта 4 237,3 2 847,0 

 
 
ИТОГО по реализации проектов по поддержке местных инициатив 
за 2021 год в городском округе 
 

Областной бюджет 8 207,4 6 678,7 

Бюджет городского округа 2 079,3 2 026,6 

Инициативные платежи 649,2 645,6 

ВСЕГО 10 935,9 9 450,9 



Дворовая территория 

многоквартирных домов д.Мурзино 

Ремонт проезда  

д.Дресвищи, ул.Лесная 
Ремонт проезда 

д.Дресвищи, ул.Цветочная 

Ремонт изгороди кладбища 

д.Каргино 

Ремонт проезда  

д.Фатеево, ул.Каргинская 



Спортивна площадка 

р.п.Сокольское ул.Северная 

Детская площадка 

р.п.Сокольское ул.Северная 



53386 

 рублей 

в год 

4448,8 
рублей 

 в месяц 

расходов бюджета городского округа Сокольский приходится на одного гражданина 

5578 

 рублей 

в год 

464,9 
рубля 

 в месяц 

расходов на общегосударственные вопросы бюджета городского округа Сокольский 
приходится на одного гражданина 

9308 

 рублей 

в год 

775,7 
рублей 

 в месяц 

расходов на культуру, физическую культуру и спорт бюджета городского округа 
Сокольский приходится на одного гражданина 

20147 

 рублей 

в год 

1678,9 
рублей 

 в месяц 

расходов на образование бюджета городского округа Сокольский приходится на 
одного гражданина 

9202 

 рубля 

в год 

766,8 
рублей 

 в месяц 

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство бюджета городского округа 
Сокольский приходится на одного гражданина 



№ 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Величина 

муниципально

го долга на  

1 января 2021 

года 

Предельный 

объем 

привлечений 

 в 2021 

году 

Предельный 

объем 

погашения 

 в 2021  

году 

Верхний предел 

муниципального 

долга на 

1 января 2022 

года 

1. Бюджетные кредиты, полученные 

из областного бюджета 

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

2. Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого объем муниципального 

долга 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

СТРУКТУРА 
муниципального долга  городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 01.01.2022 года 

Тыс.руб. 



Контактная информация 

 
 
 

Полное наименование: Управление финансов администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

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

Контактный телефон: 2-11-74 

Адрес электронной почты: sokolnnruf@yandex.ru 

 

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

16.00; 

Перерыв 12.00-13.00; суббота - воскресенье: выходные дни 

 
 
 
 


