
Администрация Ейского городского поселения Ейского 
района 

Бюджет Ейского городского 
поселения Ейского района на 

2020 год и плановый период 2021 
и 2022 год  

(внесение изменений решением Совета 
Ейского городского поселения Ейского 

района № 14/2 от 7 июля 2020 года) 



Решением Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 7 июля 2020 
года № 14/2 внесены изменения путём 
увеличение доходной и расходной частей 
бюджета за счёт средств краевого бюджета на 
2020 и 2021 годы, а также перераспределения 
бюджетных средств между отдельными 
направлениями расходов. Дефицит бюджета 
остаётся без изменений. 



Основные показатели бюджета 

Показатель 
бюджета  

 
 
 

2020 год, тыс. руб 2021 год, тыс. руб. 
2022год, 
тыс. руб 

Утверждено 
решением 
от 
05.06.2020 
№ 13/1 

Утверждено 
решением 
от 
07.07.2020 
№ 14/2 Изменение 

Утверждено 
решением на 
2021 г 

Утверждено 
решением от 
07.07.2020 № 
14/2 Изменение 

Утверждено 
решением на 
2022 год 

Доходы, всего 528 951,2 621 951,2 93 000,0 498 366,2 597 398,2 99 032,0 546 235,0 

в т.ч.               

собственные 441 935,0 
 

441 935,0 0,0 453 741,7 
 

453 741,7 0,0 468 809,5 

безвозмездные 87 016,2 180 016,2 93 000,0 44 624,5 143 656,5 99 032,0 77 425,5 

Расходы 539 406,9 632 406,9 93 000,0 498 366,2 597 398,2 99 032,0 546 235,0 

Дефицит бюджета -10 455,7 -10 455,7 0,0 0,0 0,0 0,0   



Безвозмездные поступления из бюджетов 
вышестоящего уровня 

Настоящим решением о внесении изменений в бюджет Ейского 
городского поселения Ейского района внесены планируемые 
поступления из краевого бюджета на реконструкцию улично-
дорожной сети в сумме 93 000,0 тыс. рублей на 2020 год и            
99 032,0 тыс. рублей на 2021 год. 

 

Таким образом, общая сумма планируемых поступлений краевого 
бюджета в 2020 году составит 180 016,2 тыс. рублей 



Структура доходной части бюджета на 2020 год 

Налоговые доходы,  305048,9 тыс. руб. 
49% 

Неналоговые доходы, 136886,1 
22% 

Безвозмездные поступления, 180016,2 
тыс.руб 

29% 



Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2020 
год: 
Субсидии на: 
Реконструкцию улично – дорожной сети (ул.Шмидта в городе Ейске) – 93 000,0 тыс. 
руб.; 
Ремонт улично-дорожной сети в городе Ейске – 33 934,2 тыс.руб.; 
Строительство водопроводно-канализационной сети – 15 200,7 тыс.руб.; 
Внесение изменений в генеральный план Ейского городского поселения Ейского 
района – 9 744,0 тыс.руб.; 
Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 
3 567,5 тыс.руб.; 
Комплектование книжных фондов – 32,3 тыс. руб. 
 
Субвенции на выполнение переданных полномочий Краснодарского края – 860,7 тыс. 
руб. 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 23 464,3 тыс.руб. 



Расходная часть бюджета, с учётом внесённых изменений, 
составляет 632 406,9 тыс. рублей. Наибольшая часть 
расходов приходиться на отрасль жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства (381 435,3 тыс. рублей, или 60,3%) 

60% 

19% 

12% 

2% 

7% 

Структура расходной части бюджета 

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, 381,4 мл.р. 

Культура и молодёжная политика, 120,2 мл.р. 

Общегосударственные вопросы, 74,6 мл.р. 

Социальная политика, 10,3 мл.р 

Прочие вопроссы (ГО и ЧС, архитектура, землеустройство, СМИ, 
обслуживание муниципального долга и пр), 45,8 мл.р. 



Наибольшая часть расходов городского бюджета 
осуществляется в рамках утверждённых муниципальных 
программ – 564 295,1тыс. рублей (89,2%), расходы по 
непрограммным направлениям составляют 68 111,8тыс. 
рублей (10,8%) 

Програмные 
мероприятия, 564,3 

млн.руб 
89% 

напрограмные 
направления 

расходов, 68,1 
млн.рублей 

11% 



С учётом внесённых изменений, расходы в рамках муниципальных программ 
Ейского городского поселения Ейского района распределились следующим 
образом: 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Сумма, тыс. 
рублей 

Удельный 
вес в общей 
сумме 
программны
х средств 

1 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на 2020- 2025 годы"  10 296,2  1,8% 

2 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Комплексное 
развитие архитектуры и землеустройства на 2020-2025 годы" 21 671,0  3,8% 

3 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Обеспечение 
безопасности населения на 2020-2025 годы"  18 720,5  3,3% 

4 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы"  163 874,1  29,0% 

5 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Социально-
экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района 
на 2020-2025 годы" 25 623,3  4,5% 

6 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью на 2020-2025 годы"  7 066,4  1,3% 

7 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района "Развитие 
гражданского общества на 2020-2025 годы"  2 086,7  0,4% 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Сумма, тыс. 
рублей 

Удельный 
вес в общей 
сумме 
программны
х средств 

8 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Доступная среда на 2020-2025 годы"  708,0  0,1% 

9 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Развитие культуры и молодежной политики на 2020-2025 годы"  119 741,5  21,2% 

10 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на 2020-2025 годы"  300,0  0,1% 

11 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и  

обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы" 190 815,4  33,8% 

12 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 3 342,0  0,6% 

13 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 

"Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском 

поселении Ейского района на 2020-2025 годы" 50,0  0,0% 

  ИТОГО по программным мероприятиям 564 295,1  100,0% 



Финансово – экономический отдел 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

г. Ейск, ул. Свердлова, 106, каб. №19,  
тел. 2-02-87, 2-13-77 

эл.почта. eyscka@yandex.ru 


