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              Отчет об исполнении бюджета за 2020 год представлен администрацией 
муниципального образования представлен на утверждение в окружной Совет депутатов в 
полном объеме и в установленные законодательством сроки (вх.№108 от 16.03.2021г.). В 
соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Положения «О бюджетном 
процессе МО «Гусевский городской округ», утвержденного 29 января 2014 года, 
решением окружного Совета депутатов №4 (в редакции решений №38 от 26.04.2017г., 
№88 от 22.11.2017г., № 55 от 22.07.2020г.) была проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования ревизионной комиссией Гусевского 
городского округа. 
              Анализ исполнения бюджета за 2020 год показал,  что общие доходы бюджета 
составили 1 147 953,03 тыс. рублей или исполнены на 94,0% к плановым показателям, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 97,2%. 
              Выполнение  плана  по всем доходным источникам (процент исполнения к 
уточненному плану в порядке убывания процентных показателей): 
- прочие неналоговые доходы                                                      145,8% 
- доходы от использования имущества и земли                        105,5% 
- госпошлина                                                                                  104,9% 
- налог на доходы на физических лиц                                         103,0% 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба                                    102,9% 
- налоги на совокупный доход                                                        89,4% 
- акцизы                                                                                             89,3% 
- налоги на имущество                                                                     87,4% 
- доходы от продажи муниципального имущества и земли        82,7% 
- доходы от оказания платных услуг                                              51,7% 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду         42,7%.            
 
             Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 91,7% от плана 
(658 146,01 тыс. руб.). Плановые показатели поступлений из вышестоящих бюджетов 
уточнены в течение года на +258 843,45 тыс. рублей. 
             В  связи  с  уточнением  плановых  показателей доходов бюджета плановый объем 
расходов бюджета увеличен на 126 365,50 тыс. рублей, плановый размер дефицита 
бюджета сменился на профицит в сумме 43 899,90 тыс. руб. 

     Данный размер профицита также сложился в результате конвертирования 
иностранной валюты, поступившей в рамках Программы приграничного сотрудничества  
Польша-Россия 2014-2020гг. «Трансграничная инициатива общины Рыбно и Гусева по 
защите Балтийского моря через сокращение загрязнений из ценных природных 
территорий путем внедрения круговой экономики», в целях приведения к единой валюте 
бюджета на конец года (ст. 38.2 Бюджетного Кодекса РФ).  
              Расходы бюджета в 2020 году исполнены в сумме 1 104 053,13 тыс. рублей, что 
составило 87,7%  к плану.  В предыдущем году расходы бюджета были исполнены на 
91,9% к плану 2019г. 
              Расходы бюджета в 2020 году выше по сравнению с предыдущим годом на 
2 713,46 тыс. рублей или на 0,3%. 
              В  соответствии  с планом или на 100% в отчетном году исполнены расходы по 
разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства 
массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга». 
              Почти  в  полном  объеме,  от  90% до 100%, профинансированы расходы по 
следующим  разделам: 
- социальная политика                            99,4% 
- образование                                           98,2% 
- культура и кинематография                 95,3% 



- физическая культура и спорт               96,7% 
- общегосударственные вопросы            94,7% 
 
             Невыполнение  плана по финансированию наблюдается по разделу: 
 - жилищно-коммунальное хозяйство 78,4%, в т. ч.: 
- по подразделу 0501 «»Жилищное хозяйство» расходы проведены на сумму 51 831,85 
тыс. рублей, что составило 98,7%,; 
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 106 501,75 тыс. руб. 
(63,6%)  

Большая часть неисполненных ассигнований приходится на:  
- субсидии на строительство объекта "Распределительные газопроводы низкого 

давления и газовые вводы к жилым домам в г. Гусеве (5 очередь строительства) в сумме 
6 090,54 тыс. рублей (отсутствие актов выполненных работ); 

- средства гранта на строительство канализационной сети в рамках международного 
проекта приграничного сотрудничества в г. Гусеве Калининградской области в сумме 51 
657,93 тыс. рублей (отсутствие актов выполненных работ). 
- национальная экономика 53,3%, в т. ч.: 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы на 
осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства  в 
части деятельности органов управления произведены в объеме 2 970,00 тыс. рублей и 
составили 100% от плана, расходы за счет субвенции на государственную поддержку 
сельского хозяйства  проведены в объеме 1 017,85 тыс. рублей, что также составило 100% 
к плановым назначениям; 
-  по подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы произведены  в объеме 1 060,18 тыс. 
рублей, что составляет 99,6% от плановых назначений; 
-  по подразделу 0408 «Транспорт»  расходы освоены на 99,8%, проведены расходы в 
сумме 3 990,02 тыс. рублей к плановым назначениям по социально-значимым маршрутам 
по причине недостаточности средств на счете бюджета; 
-  по подразделу 0409  «Дорожное хозяйство»  общие расходы  в рамках МП "Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в 
муниципальном образовании "Гусевский городской округ" на 2017-2026 годы" за счет 
всех источников составили 68 915,29 тыс. рублей,   мероприятия в рамках этой программы 
перенесены на 2021 год. Расходы за счет акцизов освоены в сумме 27 269,08 тыс. рублей, 
что составляет 57,1 % от плана. Остаток неиспользованных средств дорожного фонда на 
01.01.2021 года составил 17 482,57 тыс. рублей. 
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные 
ассигнования  освоены на 77,8%, или в объеме 1 129,64 тыс. рублей, в связи с отсутствием 
потребности в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ. 
               В   соответствии   со   ст.    81    БК  РФ  предоставлена  информация  о 
распределении средств резервного фонда за 2020  год.  В  соответствии  с  данной  
информацией расходы бюджета за счет средств резервного фонда составили 1 590,34 тыс. 
рублей, что составляет 0,1% от общего объема расходов. 
               Отчет   об   исполнении  бюджета  соответствует  требованиям  БК  РФ  и 
рекомендован к рассмотрению и утверждению. 
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