Информация о доходах и расходах бюджета
Главными приоритетами бюджетной политики Округа является
достижение целей социально-экономического развития: обеспечение
социальной защищенности и повышения уровня жизни населения округа за
счет бесперебойного функционирования всех систем; предоставление
качественных бюджетных услуг; развитие инфраструктуры; обеспечение
сбалансированности бюджета; укрепление доходной базы городского
бюджета и обеспечение полноты поступлений налогов и сборов; повышение
эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств
городского округа.
Решением окружного Совета депутатов МО «Зеленоградский городской
округ» №180 от 15 декабря 2017 года принят бюджет города на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов.
Доходы бюджета в 2018 году составили 807 0714,35 тыс. руб.
Расходы бюджета в 2018 году составили 838 571,35 тыс. руб.
Дефицит бюджета в 2018 году составил 31 500 тыс. рублей.
Как и прежде, бюджет города Зеленоградск сохраняет свою социальную
направленность: примерно 70 % от всех расходов приходится на социальную
сферу.
В ближайшие три года приоритетами станут завершение исполнения
указов Президента РФ, реализация муниципальных и федеральных программ.
При этом продолжена работа как по укреплению собственной доходной
части, так и по привлечению средств вышестоящих бюджетов.
В течение 2016 года благодаря позитивным тенденциям в экономике и
привлечению в бюджет городского округа значительных сумм финансовой
помощи вышестоящих бюджетов плановые показатели бюджета
неоднократно корректировались и к концу года составили по доходам в
сумме 994,37 млн. рублей (+180,63 млн. рублей), по расходам 1073,18 млн.
рублей, или на 232,44 млн. рублей больше первоначально утвержденной
суммы. Дефицит бюджета также увеличен на 51,81 млн. рублей и составил
78,81 млн. рублей.
Задача по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета в
течение года решалась путем выявления и развития налогового потенциала
городского округа, в первую очередь за счет эффективного использования и
распоряжения муниципальным имуществом, а также в тесном
взаимодействии и совместной работе с администраторами доходов.
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Налоговые платежи в 2016 году занимали 59,6% в собственных
доходах бюджета округа. Объем поступлений налоговых платежей достиг
уровня 2015 года и составил 302,4 млн. рублей.
Основные налоговые поступления сложились за счет пяти источников:
налога на доходы физических лиц, налогов, уплачиваемых субъектами
малого предпринимательства (единый налог, взимаемый по упрощенной
системе налогообложения и единый налог на вмененный доход), а также
налога на имущество физических лиц и земельного налога.

