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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 
2020 ГОД 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

План на 

2020 год, 

тыс.руб. 

Исполнено за 

2020 год, 

тыс.руб. 

Темп роста 

исполнения 

2020 года к 

2019 году, % 

Исполнено 

за 2020 год 

к плановым  

показателя

м, % 

Доходы 500 602,9 630 301,3 643 942,1 128,6 102,2 

в т.ч. 

Собственные 435 507,7 448 010,1 466 097,0 107,0 104,0 

Безвозмездные 65 095,2 182 291,2 177 845,0 273,1 97,6 

Расходы 527 179,1 639 157,0 626 894,5 118,9 98,1 

Дефицит (-) 

/профицит (+) 

-26 576,2 -8 855,7 +17 047,6 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

50% 

22% 

28% 

Всего поступило в бюджет поселений в 2021 году 643 942,1 
тыс. руб.  

Налоговые доходы, 321,9 м.р. 

Неналоговые доходы, 144,2 м.р 

Безвозмездные поступления, 177,8 
м.р. 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

2019

2020

435 507,7 
466 097,0 

65 095,2 177 845,0 

Всего доходы в 2019 году поступили общей суммой 500 602,9 тыс. 
рублей, в 2020 году – 643 942,0 тыс. рублей, темп роста – 128,6%, темп 

роста по собственным доходам – 107,0% 

Собственные доходы безвозмездные поступления 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

41% 

15% 

10% 

14% 

9% 

11% 

Поступления в 2021 году, собственные доходы бюджета 

НДФЛ, 189,7 м.р. 

Земельный налог, 69,0 м.р. 

Аренда земли, 46,0 м.р. 

Аренда муниципального 
имущества, 67,1 м.р. 

Налог на имущество 
физ.лиз, 44,0 м.р. 

Прочие поступления в 
бюджет, 50,3 м.р. 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ. 

169322,4 

16840,1 

46952,5 

62575,3 

3253,6 

179824,5 

15926,4 

41650 

66480 

3515 

189652,1 

15634,4 

44029,9 

69036,3 

3539 

НДФЛ Акцизы Налог на 
имущество 

физ.лиц 

земельный налог единый 
сельхоз.налог 

исп.2019г план на 2020г исп.2020г 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ, ТЫС. РУБ. 

46 109,6 

65 069,5 

7 798,0 

4 566,1 

13 020,5 

44 168,3 

66 707,4 

11 293,0 

5 340,0 

13 105,5 

45 982,3 

67 120,7 

11 357,0 

6 197,5 

13 545,5 

Аренда земли Аренда 
муниципального 

имущесвта 

Реализация 
муниципального 

имущества 

Штрафы, санкции, 
компенсация затрат 

бюджета 

прочие доходы в 
бюджет 

исп.2019 план 2020 исп.2020 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 В 2020 году в бюджет городского поселения поступали бюджетные 

средства из бюджетов вышестоящего уровня в виде дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Общая сумма безвозмездных 

поступлений –177 845,0 тыс. рублей. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и прочие дотации –             

23 676,8 тыс. рублей; 

Субсидии на софинансирование кап.вложений – 105 533,5 тыс. рублей; 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых 

семей – 3 567,4 тыс. рублей; 

Прочие субсидии – 42 318,5 тыс. рублей; 

Субвенции – 303,9 тыс. рублей; 

Иные межбюджетные трансферты 1 950,0 тыс. рублей; 

Прочие безвозмездные поступления – 994,9 тыс. рублей; 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет – (-) 500,0 

тыс. рублей. 

 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
30% 

Дорожное 
хозяйство 

31% 

Культура и 
молодёжная 

политика 
16% 

Общегосударствен
ные вопросы 

12% 

Прочие 
расходы 

11% 

Всего расходы в 2021 году составили 626 894,5 тыс. рублей. В 
структуре расходов наибольший удельный вес приходиться на отрасли 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПРИНЯТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛИ 555,7 М.Р. 

 

Социальная поддержка 
отдельных категорий 

граждан 
2% 

Комплексное 
развитие 

архитектуры и 
землеустройства  

4% 

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства 
31% 

Социально-
экономическое и 
территориальное 

развитие  
3% 

Развитие культуры и 
молодёжной политики 

21% 

Развитие транспорта, 
содержание улично-

дорожной сети, 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения 

34% 

Прочие 
муниципальные 

программы 
5% 

Муниципальные программы 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА 2020-2025 ГОДЫ" 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлены расходы общей суммой 171 395,6 тыс. рублей, что на 8 134,5 

тыс. рублей больше расходов, произведённых в 2019 году. 

 
Кап.ремонт, ремонт, 

содержание 
муниципального 
жилого фонда, 

общего имущества 
МКД, 5,3м.р 

3% 

Текущее 
содержание 

коммунальных 
сетей, 4,8 м.р 

3% 

текущее 
благоустройство 

территорий, 132,8 
м.р. 
78% 

содержание 
учреждений ЖКХ, 

26,0 м.р. 
15% 

прочие вопросы в 
области ЖКХ, 2,5 

м.р 
1% 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА 2020-2025 ГОДЫ" 

 Наибольшая часть бюджетных средств в рамках муниципальной 
программы направлена  на текущее благоустройство городских 
территорий: санитарное содержание, озеленение, ремонт и содержанием 
памятников, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм (урн, 
скамеек, фонтанов), монтаж уличного освещения отдельных участков системы 
энергоснабжения, электроэнергия уличного освещения, благоустройство 
детской игровой площадки по улице  ул. Ленинградской от пер. Анапский и 
пер. Сочинский, детской площадки в посёлке Краснофлотский,  приобретены 
видеокамеры.  

 За счёт средств краевого бюджета осуществлялись работы по 
благоустройству детской площадки в посёлке Морском.  

 В рамках содержания жилищного хозяйства проведён капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда, а именно: квартир 4 и 16 ул. 
Пролетарская, 152, кровли и системы отопления дома № 99 по улице Победы; 
предоставлена субсидия управляющим организациям на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ул.Красная, 
66/8 (кровли), ул.Свердлова, 116/1 (фасад),  ул.Красная, 66/4 (кровля), ул. 
Седина, 46/2 (кровля). 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 В рамках муниципальной программы в 2020 году осуществлены 

расходы общей суммой 189 821,2 тыс. рублей, из них 126 934,2 тыс. рублей – 

средства краевого бюджета, предоставленные в виде субсидий на 

софинансирование расходов по ремонту и реконструкции улично-дорожной 

сети города. 

  

 За счёт средств местного бюджета в рамках данной программы 

осуществлялись расходы связанные с текущим содержание дорог: нанесение 

дорожной разметки, техническое обслуживание светофорных объектов, 

дорожных знаков, зимнее содержание, текущий ремонт дорог и тротуаров, 

текущий ремонт автобусных остановок, изготовлением проектной 

документации для дальнейшего ремонта (капитального ремонт), 

реконструкции улично-дорожной сети. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлены расходы общей суммой 116 835,0 тыс. рублей, из них 91 120,4 тыс. 

рублей (78,0%)  - это расходы на содержание шести учреждений. Также в рамках данной 

программы осуществлялись расходы на проведение общегородских мероприятий, 

мероприятия молодёжной политики, проводились ремонтные работы в зданиях 

учреждений культуры и молодёжной политики. 

 

Содержание 
учреждений, 91,1 м.р. 

78% 

Общегородские 
мероприятия, 7,2 м.р. 

6% 

Работа с молодёжью, 
2,7 м.р. 

2% 

Обепечение пожарной 
безопасноти и 

ремонтные 
работы,15,7м.р. 

14% 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»  

 В рамках реализации данной муниципальной программы в 2020 году 

осуществлены расходы общей суммой 16 896,8 тыс. рублей, из них 12 533,5 

тыс. рублей – это средства краевого бюджета, предоставленные в виде 

субсидий на строительство уличной канализации  по ул.Морской, ул.Калинина, 

ул.Советов, ул.Октябрьской, ул.Бердянской, ул.Кропоткина, ул.Кирова. 

 

 Также в рамках данной программы осуществлялись расходы на 

компенсационные выплаты руководителям территориальных общественных 

самоуправлений, взносы в ассоциации муниципальных образований, 

проектно-изыскательские работы в целях дальнейшего строительства 

объектов коммунального назначения. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА 2020-2025 ГОДЫ»  

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году осуществлены расходы общей 

суммой 19 859,7 тыс.рублей, из них 8 352,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

предоставленные в виде субсидий на подготовку изменений в градостроительный план 

города. Также в рамках муниципальной программы осуществлялись расходы на 

топосъёмку, межевание земельных участков. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году осуществлены расходы общей 

суммой 10 297,4 тыс. рублей, из них 3 567,4 тыс. рублей средства краевого бюджета, 

предоставленных в виде субсидий на обеспечение жильём молодых семей. 

В рамках данной муниципальной программы: 

 предоставлены субсидии на приобретение (строительство) жилья 6 молодым семьям 

 оказана социальная помощь в виде ремонта домовладений 11 участникам и 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

 Выплачивалась пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. 

    

 

 



ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

2020-2025 ГОДЫ» 

 В рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2020 

году осуществлены расходы общей суммой 19 117,0 тыс. рублей, из них 16 942,0 тыс. 

рублей (88,6%) содержание муниципального бюджетного учреждения. Также в рамках 

данной программы осуществлялись расходы, связанные с предупреждением 

чрезвычайных ситуаций на территории города и содержание в летний период 

спасательного поста на территории городского пляжа. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 

 В рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2020 

году осуществлены расходы общей суммой 6 778,9 тыс. рублей. Это расходы, связанные 

с содержанием имущества казны, оценкой недвижимости, признанием прав 

муниципальной собственности. 

 



ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В рамках реализации мероприятий МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 2020-2025 ГОДЫ»  осуществлены в 2020 году расходы 

общей суммой 1 710,6 тыс.рублей (поддержка общественных организаций, расходы на 

организацию физической культуры и спорта, оплата услуг СМИ) 

 

В рамках реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2020-

2025 ГОДЫ» осуществлены расходы  в 2020 году общей суммой 678,2 тыс. рублей 

(обеспечения  доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, 

на пересечении  ул. К. Либкнехта, ул. Таманская в г.Ейске, а также обеспечение 

доступности маломобильных групп граждан услугами учреждений культуры). 

 

В рамках реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» осуществлены в 2020 году 

расходы в сумме 2 422,3 тыс. рублей (благоустройство общественной территории сквера 

в посёлке Морской, а также  проведение предпроектных и проектных работ для 

дальнейшего благоустройства городских территорий). 

 

 



НЕ ПРОГРАМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

По непрограммным направлениям деятельности осуществлены расходы в 

2020 году общей суммой 71 181,8 тыс. рублей, 11,4% от общей суммы 

расходов. 

 

 

Программные 
расходы 

89% 

Непрограммн
ые расходы 

11% 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

01.01.2019
01.01.2020

01.01.2021

145200 

43560 
43560 

16700 

21917 
18717 

тыс. руб. 

кредиты коммерческих организаций бюджетные кредиты 


