


Бюджет для граждан – это документ, содержащий
основные положения решения о бюджете муниципального
образования и отчете о его исполнении в виде открытой и
понятной для граждан информации.

Отчет об исполнении бюджета МО «Гусевский
городской округ» - формируется на основе решения
окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской
округ» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Гусевский городской округ» за 2020 год».



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 представительным
органом муниципального образования и продолжается в течение
финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:
Ø исполнение бюджета по доходам – обеспечение полного и своевременного

поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других
обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;

Ø исполнение бюджета по расходам – обеспечение последовательного
финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах
утвержденных сумм с целью исполнения муниципальным образованием расходных
обязательств.
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета  является 

важной формой контроля за исполнением бюджета



Основные характеристики бюджета

ДОХОДЫ бюджета бывают:
v собственные – НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ доходы;
v безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ – ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ, 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ.

РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых
на оказание государственных (муниципальных) услуг,
социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции,
обслуживание государственного (муниципального) долга.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет



Из чего формируется доходная часть бюджета 
муниципального образования?

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
• акцизы
• налоги на совокупный

доход
• налоги на имущество
• госпошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

- платежи, установленные
законодательством РФ:
• доходы от использования 

муниципального 
имущества и земли

• доходы от реализации 
муниципального 
имущества и земли

• плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

• штрафы за нарушения 
законодательства РФ

• прочие неналоговые 
доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

• поступления из 
вышестоящего 
бюджета 
межбюджетных 
трансфертов в виде 
дотаций, субсидий, 
субвенций, и иных 
межбюджетных 
трансфертов

• поступления от 
организаций и граждан  
(кроме налоговых и 
неналоговых доходов)
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) –
это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации
(от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование)

Субвенции
(от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь)

Субсидии
(от лат. «Subsidium» –

поддержка)
- средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе  без указаний 
конкретных целей 
использования

- средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету 
на безвозмездной и 
безвозвратной основе  на 
финансирование 
делегированных другим 
публично-правовым 
образованиям полномочий

- средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе  на условиях долевого 
софинансирования расходов 
других бюджетов

Предоставляются  без 
определения конкретной цели 
их использования

Подлежат возврату в случае 
нецелевого использования или 
использования не в 
установленные ранее сроки

Предоставляются  на конкретные 
цели

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
финансовая помощь из областного бюджета



Формирование расходной части бюджета 
муниципального образования

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета

Формирование расходов осуществляются в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным
законодательством разграничением полномочий, исполнение которых
должно происходить в очередном финансовым году за счет средств
соответствующих бюджетов

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

Публичные Законы, определяющие объем и правила определения объема
обязательств перед гражданами, организациями, органами
власти

в том числе: законы, устанавливающие права граждан на получение
социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

гражданско-правовые Муниципальный контракт, трудовое соглашение, соглашение о
предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.



Наименования 
показателя

Уточненный 
план на 
2020 год

Исполнено за 
2020 год

% 
исполнения

ДОХОДЫ 1 221 851,08 1 147 953,03 94,0

РАСХОДЫ 1 259 469,89 1 104 053,13 87,7

ДЕФИЦИТ(-),
ПРОФИЦИТ (+)

-37 618,81 43 899,90

Основные параметры исполнения бюджета 
МО «Гусевский городской округ»

Тыс. рублей



Бюджетная 
обеспеченность

Расходы 
в расчете на 
1 человека
(руб./чел.):

29 415,45 руб.

Доходы 
в расчете на
1 человека 
(руб./чел.):

30 585,17 руб.

Акцизы на ГСМ

25,4 млн.руб. (2,2%)

Налог на доходы физических 
лиц 

301,1 млн.руб.(26,2%)

Безвозмездные поступления

658,15 млн. руб. (57,4%)

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы

51,5 млн. руб. (4,5%)

Национальная экономика

79,1 млн.руб. (7,2%)

Образование

490,6 млн.руб. (44,4%)

Социальная политика 

39,2 млн.руб.(3,5%)

Культура

77,7 млн.руб. (7,0%)

Другие сферы

38,0 млн.руб. (3,5%)

Доходы бюджета 
1 147,95 млн. руб.

Расходы бюджета 
1 104,05 млн. руб.

Численность 
населения

37 533 человек

Общегосударственные 
вопросы 

148,1 млн.руб. (13,4%)

231,4 млн.руб. (21,0%)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Налоги на совокупный доход

48,6 млн. руб. (4,2%)

Налоги на имущество

63,2 млн. руб. (5,5%)

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД



718,0

669,6

ДОХОДЫ ВСЕГО

94,0 %

Безвозмездные поступления

91,7 %

Налоговые и неналоговые  
доходы

97,2 %

658,2

В расчете на 1 жителя МО «Гусевский городской округ» в 
2020 году поступило доходов – 30 585  руб.

план

факт

503,9 489,8

1221,9 1148,0

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
МО «Гусевский городской округ» за 2020 год



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
МО «Гусевский городской округ» за 2020 год (факт)

61,5%

5,2%

9,9%

12,9%

0,8%
2,9%

4,3% 2,5%

НДФЛ

Доходы от уплаты акцизов на 
ГСМ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования 
имущества

Доходы от реализации 
материальных и нематериальных 
активов

Прочие доходы

В расчете на 1 жителя МО «Гусевский городской округ» в 2020 
году поступило налоговых и неналоговых доходов – 13 050 руб.



Д О Х О Д Ы
бюджета  МО «Гусевский  городской  округ» 

Наименование показателя

План 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

Исполнение
за 2020 год
(тыс. руб.)

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц  292 218 301 062,44 103,0

Доходы от уплаты акцизов на ГСМ 28 455,40 25 418,63 89,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 11 332 10 609,46 93,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 26 000 20 591,47 79,2

Единый сельхозяйственный налог 17 000 17 101,39 100,6

Налог, взимаемый с применением  патентной системы 
налогообложения 100 341,15 341,2

Налог на имущество физических лиц 12 870 11 274,79 87,6

Налог на имущество организаций 34 656 28 842,60 83,2

Земельный налог 24 800 23 091,66 93,1

Государственная пошлина 3 600 3 775,93 104,9

Итого налоговых: 451 031,40 442 109,52 98,0



Наименование показателя

План 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

Исполнение
за 2020 год
(тыс. руб.)

% 
исполнения

Доходы в виде прибыли АО или дивидендов по акциям (МО) 0 206,20

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 6 000 7 336,96 122,3

Доходы от сдачи в аренду имущества 1 650 1 696,01 102,8

Прочие доходы от использования имущества 5 730 4 872,65 85,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 400 1 453,33 42,7

Прочие доходы от оказания платных услуг 180 93,10 51,7

Доходы от реализации имущества 20 408,40 14 549,53 71,3

Доходы от продажи земельных участков 5 000 6 472,13 129,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000 10 288,58 102,9

Прочие неналоговые доходы 500 729,01 145,8

Итого неналоговых: 52 868,40 47 697,50 90,2

ИТОГО доходов: 503 899,80 489 807,02 97,2

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 617 098,54 604 858,65 98,0

Прочие безвозмездные поступления и возврат остатков 
субсидий прошлых лет 100 852,74 53 287,62 52,8

ВСЕГО: 1 221 851,08 1 147 953,03 94,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МО «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСХОДЫ

Текущие расходы
(заработная плата, приобретение 

услуг, коммунальные услуги)

Капитальные расходы
(строительство, капитальные 

ремонты, реконструкция зданий и 
сооружений, приобретение 

оборудования и др. расходы)
В 2020 году перечень участников бюджетного процесса Гусевского городского округа состоит из

35 бюджетополучателей, в том числе:
- муниципальные бюджетные учреждения - 11 учреждений,
- муниципальные автономные учреждения – 13 учреждений,
- муниципальные казенные учреждения – 5 учреждений,
- органы местного самоуправления - 6 учреждений.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования в 2020 году особое внимание уделялось
развитию социальной сферы муниципалитета, а именно осуществлялась своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, обеспечение
дошкольных учреждений продуктами питания, а также удовлетворение потребностей граждан в
услугах образования, спорта, культурном и духовном развитии, обеспечение социальных гарантий
граждан, а также реализация других социально-значимых направлений.



Расходы бюджета –
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, являющихся 

источниками 
финансирования 

дефицита бюджета

1100 Физическая 
культура и спорт (2,7%)

0700 Образование 
(44,4%)

0800 Культура (7,0%)

0400 Национальная 
экономика (7,2%)

1300 Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга (0,5%)

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство 

(21,0%)

0100 Общегосударственные вопросы (13,4%)

1000 Социальная политика 
(3,5%)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
в 2020 году, доля в общем объеме расходов (%)

1200 Средства 
массовой информации 

(0,2%)

15

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

(0,1%)



Расходы бюджета 
МО «Гусевский городской округ» за 2020 год Тыс. руб.

Разделы
Уточненный 

план
на 2020 год

Исполнено 
за 2020 год

% 
исполнения

Структура 
(%)

1 Общегосударственные
вопросы

156 487,88 148 117,35 94,7 13,4

2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

500,00 500,00 100,0 0,1

3 Национальная  экономика 148 490,66 79 082,98 53,3 7,2

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 295 206,79 231 452,89 78,4 21,0

5 Образование 499 393,26 490 616,85 98,2 44,4

6 Культура, кинематография 81 528,68 77 668,82 95,3 7,0

7 Социальная  политика 39 427,32 39 176,89 99,4 3,5

8 Физическая  культура и спорт 30 414,90 29 417,69 96,7 2,7

9 Средства массовой информации 2 317,40 2 317,40 100,0 0,2

10 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 5 703,00 5 702,26 100,0 0,5

ВСЕГО: 1 259 469,89 1 104 053,13 87,7 100,0



Расходы бюджета МО «Гусевский городской округ» 
по муниципальным программам в 2020 году исполнены 

в объеме 867 974 тыс. рублей или 85,4% к плану
(тыс. руб.)

3 
277,1 867 974

7 программ

Социальной направленности:
развитие культуры, физкультуры и спорта, молодежной 

политики, образования, туризма, социальной  поддержки 
населения,  обеспечения жильем молодых  семей

578 844

2 Общей направленности :
1 685                  Безопасность  муниципального образования,  управление

муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  развитие             
муниципальной службы,  архитектура  и  градостроение.

287 445

На поддержку отраслей экономики:
поддержку малого и среднего предпринимательства, сельского 
хозяйства, ЖКХ, ремонт  автомобильных дорог, газификации, 
формирования городской среды, конкретных дел благоустройства 
территории, эффективные финансы, развитие сельских территорий)

6 программ

9 программ



Расходы бюджета муниципального образования в сфере 
«Жилищно-коммунального хозяйства»

Расходы бюджета в 
сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства в 2020 
году исполнены в 

объеме 
231,4 млн. руб. 

Мероприятия в 
области жилищного 

хозяйства 
51,8 млн. руб.

Мероприятия в 
области 

коммунального 
хозяйства

106,5 млн. руб.

Благоустройство
60,6 млн. руб.

Другие вопросы в 
области ЖКХ

12,5 млн. руб.

Ремонт муниципального жилфонда, 
переселение граждан из аварийного 

жилья 

Строительство, капитальный 
ремонт, текущее содержание систем 

водоснабжения, водоотведения, 
дренажа и ливневой канализации, 

строительство и техническая 
эксплуатация газопроводов

Мероприятия по формированию 
современной городской среды, 
уличное освещение, озеленение 
территории, содержание мест 

захоронения, содержание скверов, 
прочие мероприятия по 

благоустройству, функционирование 
МБУ «Чистота»

Реализация мероприятий  «Конкретных 
дел благоустройства территории МО», 

другие вопросы в области ЖКХ



Расходы бюджета муниципального образования в сфере 
«Культура, кинематография» исполнены в объеме 

77,7 млн. рублей или 95,3% к плану, в том числе:

v Расходы на реконструкцию и ремонт учреждений культуры -
15,7 млн. рублей;

v Расходы, связанные с укреплением материально-технической базы
учреждений культуры – 1,6 млн. рублей;

v Ремонтно-восстановительные работы на братских могилах и
захоронениях советских и русских солдат – 0,2 млн. рублей;

v Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий -
2,2 млн. рублей;

v Расходы по обеспечению безопасности учреждений культуры –
0,9 млн. рублей;

v Обеспечение деятельности 1-го бюджетного и 2-х автономных
учреждений культуры – 43,3 млн. рублей;

v Обеспечение деятельности 1-го казенного учреждения культуры и
содержание органа местного самоуправления в сфер культуры –
13,8 млн. рублей.



Расходы бюджета муниципального образования в сфере 
«Образование» исполнены в объеме 

490,6 млн. рублей или 98,2% к плану, в том числе:

Общее образование
277,3 млн. руб.

Дошкольное образование 
154,9 млн. руб.

Дополнительное образование 
детей

47,6 млн. руб.

Молодежная  политика и 
оздоровление детей  

6,3 млн. руб.

Другие вопросы в области образования
4,5 млн. руб.



Ø Обеспечение деятельности 8 учреждений дошкольного образования 
за счет муниципального бюджета  – 43,0 млн. рублей;

Ø Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях за счет областного бюджета - 99,1 млн. рублей;

Ø Мероприятия в области проведения ремонтных работ, укрепления
материально-технической базы учреждений дошкольного
образования, мероприятий, связанных с проведением санитарно-
противоэпидемических мероприятий в период распространения
короновирусной инфекции – 12,8 млн. рублей.

РАСХОДЫ НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
154,9 млн. рублей (99,8% к плану),в том числе:



РАСХОДЫ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
277,3 млн. рублей (97,4% к плану), в том числе:

Ø Развитие и обеспечение  деятельности 5 учреждений общего  образования – 194,3 млн. рублей;

Ø Обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям –
16,6 млн. рублей;

Ø Обеспечение питанием учащихся в образовательных организациях –24,0 млн. рублей;

Ø Расходы, связанные с проведением ремонтных работ, укреплением и развитием материально-
технической базы учреждений образования, проведение мероприятий, обеспечивающих
безопасность учреждений, а также расходы, направленные на проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий в период распространения короновирусной инфекции -
40,0 млн. рублей;

Ø Реализация мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая
образовательная среда» - 2,4 млн. рублей.



РАСХОДЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
47,6 млн. рублей (98,6 % к плану), в том числе:

v Обеспечение деятельности 2 (двух) учреждений дополнительного  образования 
– 34,5 млн. рублей;

v Развитие персонифицированного финансирования в муниципалитете –
5,8 млн. рублей;

v Реализацию мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» –
3,3 млн. рублей;

v Реконструкция и ремонт, укрепление материально-технической базы
учреждений дополнительного образования, в том числе в рамках реализации
мероприятий проекта приграничного сотрудничества – 4,0 млн. рублей.



РАСХОДЫ НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

6,3 млн. рублей (94,8 % к плану), в том числе:

Ø Организации мероприятий, направленных на обеспечение отдыха детей в
муниципальном образовании, в т.ч. направленных на проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий в период распространения
короновирусной инфекции – 5,4 млн. рублей;

Ø Духовно-нравственное воспитание молодежи в муниципальном образовании -
0,9 млн. рублей.



РАСХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

4,5 млн. рублей (99,0% к плану), в том числе:

v Обеспечение деятельности 2 (двух) казенных учреждений образования -
4,1 млн. рублей;

v Реализация культурно-массовых мероприятий на территории муниципального
образования – 0,3 млн. рублей;

v Духовно-нравственное воспитание молодежи в муниципальном образовании -
0,1 млн. рублей.



Расходы бюджета в сфере социальной политики                               
в 2020 году исполнены в объеме 

39,2 млн. рублей (99,4% к плану), в том числе:

Социальные выплаты молодым 
семьям на строительство 

(приобретение) жилья, 
5,0 млн. руб. 

Содержание детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждение 
приемным родителям 

15,3 млн. руб.

Расходы на ремонт помещений, 
принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам
0,3 млн. руб.

Функционирование деятельности 
органов опеки, УСЗН, МБУ «КЦСОН» 

13,3 млн. руб. 

Социальная поддержка 
ветеранов

0,6 млн. руб.

Расходы социального характера, 
направленные на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан

4,7 млн. руб.



Расходы бюджета муниципального образования
в сфере  «Физическая культура и спорт»

29,4 млн. рублей (96,7% к плану), в том числе: 

v Обеспечение проведения 
спортивно-массовых 

мероприятий в городском 
округе  - 2,1 млн. рублей;

v Реконструкция, ремонт, укрепление 
материально-технической базы 

учреждений физической культуры 
– 6,0 млн. рублей.

v Функционирование 2-х учреждений 
физической культуры - 21,3 млн. 

рублей;



Контактная информация 
«Обратная связь» 

«Бюджет для граждан» подготовлен
Финансовым управлением  муниципального образования  

«Гусевский городской округ» 

Финансовое управление МО «Гусевский городской округ»  находится по адресу: 
238050 Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8. 

Телефон  8-401-43-3-60-85, электронная почта finupr@admgusev.ru
Режим работы:

Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Перерыв с 13:00 до 14:00

Суббота-воскресенье – выходной

Информацию о бюджете можно получить на  официальном сайте администрации  МО 
«Гусевский городской округ»  http://admgusev.ru

«Бюджет для граждан» ежегодно размещается на официальном сайте Администрации 
МО «Гусевский городской округ»  по ссылке 

http://admgusev.ru/power/admin/bjudzh/budfor.php
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