
Бюджет для граждан к проекту решения окружного 

Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» 

Калининградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  



 Количество населенных 
пунктов, входящих в МО 
«Зеленоградский 
городской округ»:  

 1 город; 
- 111 сельских населенных 
пунктов.  

 

 Численность населения: 
39 561 человек. 

 



Основные понятия и термины бюджетного процесса 

 



Этапы бюджетного процесса 

 



Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 В результате распространения новой коронавирусной инфекции и возникшими в связи с этим 
новыми ограничениями, замедлением экономического роста, сокращением поступлений доходов 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» Калининградской области приобретает особую актуальность. 

 На реализацию бюджетной политики и исполнение бюджета муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» Калининградской области в планируемом периоде могут оказать 
влияние следующие сдерживающие факторы:  

 - замедление экономической активности в связи с соблюдением ограничительных мер из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции; 

 - изменение федерального бюджетного законодательства, затрагивающего основные доходные 
источники бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской 
области. 

 С учетом возможного влияния указанных факторов основными приоритетами в среднесрочной 
перспективе в области доходов являются: 

 - поддержка инвестиционной активности, в том числе привлечение частных инвестиций в экономику 
муниципалитета; 

 - повышение предпринимательской активности; 

 - расширение доходной базы бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской 
округ» Калининградской области. 

 



Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 При формировании доходов бюджета муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» Калининградской области на 2021-2023 годы 
применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски 
разбалансированности бюджета муниципального образования «Зеленоградский 
городской округ» Калининградской области в процессе его исполнения и обеспечит 
возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения 
ситуации в планируемом периоде. 

 Ключевым приоритетом бюджетной политики муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» Калининградской области в области расходов на 
2021-2023 годы является обеспечение выполнения национальных целей и 
стратегических задач развития, скорректированных Указом № 474, положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года, реализация мероприятий по повышению доходов 
граждан и снижению напряженности на рынке труда, безусловное исполнение 
социально значимых обязательств. 

 



Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции повлекло корректировку 

реализуемой в муниципальном образовании бюджетной политики. В оперативном порядке были 

перераспределены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции и 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики.  

 В планируемом трехлетнем периоде 2021 год будет годом адаптации бюджетной системы 

муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области к 

преодолению последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.  

 Продолжится реализация мероприятий по предоставлению социальных гарантий отдельным 

категориям граждан и семьям с детьми, с сохранением политики финансовой поддержки семей при 

рождении детей, а также выстраивание эффективной системы социального сопровождения по 

выводу граждан и семей с детьми из трудной жизненной ситуации. 

 Будет продолжена реализация адресной инвестиционной программы муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области по строительству и 

реконструкции систем водоснабжения, формированию комфортной городской среды, капитальному 

ремонту объектов коммунального хозяйства, строительству газопроводов высокого и низкого 

давления с подключением потребителей природного газа, капитального ремонту дорог местного 

значения и благоустройству сельских территорий. 

 



Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 В ближайшей перспективе особенно актуальной становится задача повышения эффективности 

бюджетных расходов, выявления внутренних резервов и перераспределение их в пользу 

приоритетных направлений расходов и проектов. 

 В связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», установившим единые правовые нормы реализации инициативных 

проектов на муниципальном уровне, муниципальным образованием и ответственным исполнителям 

муниципальных программ, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на поддержку местных 

инициатив, необходимо будет принять правовые акты и привести в соответствие с положениями 

указанного закона. 



Основные направления налоговой  политики муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Налоговая политика муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  в 2021 году 

ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного 

потенциала, повышение бюджетной устойчивости, системное развитие как экономической, так и социальной 

сферы, с продолжением курса на создание благоприятных условий для развития предпринимательства в 

Зеленоградском городском округе, стимулирование инвестиционной привлекательности муниципального 

образования.  

 В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, будет обеспечен мягкий переход на 

другие режимы для налогоплательщиков. Учитывая действующие ограничения в отношении применения 

специальных налоговых режимов для определенных видов деятельности и категорий плательщиков, в качестве 

альтернативы ЕНВД преимущественно рассматриваются патентная и упрощенная системы налогообложения. 

 Критерии, ограничения и элементы патентной системы налогообложения приводятся в соответствие с 

параметрами ЕНВД на федеральном и региональном уровнях. Существенным условием является возможность 

для налогоплательщиков уменьшить налог на сумму страховых взносов. При уточнении потенциально 

возможного к получению годового дохода для расчета стоимости патента налоговую нагрузку по видам 

экономической деятельности необходимо сохранить на неизменном уровне. 

 



Основные направления налоговой  политики муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 В связи с завершением создания на муниципальном уровне нормативной правовой базы для учета 

и оценки эффективности налоговых расходов, акцент будет сделан на совершенствовании ежегодной 

оценки действующих и предлагаемых налоговых льгот. В случае признания льгот неэффективными, 

они будут отменяться или корректироваться. Результаты оценки эффективности налоговых расходов, 

проведенной в 2020 году показали, что все льготы, действовавшие в 2019 году, признаны 

эффективными.  

 В трехлетней перспективе 2021 - 2023 годов приоритеты в области налоговой политики остаются 

такими же, как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также дальнейшее 

повышение эффективности налоговой системы.  

 Основная задача в области налоговой политики - обеспечение роста доходов местного бюджета в 

среднесрочной перспективе для создания условий полного исполнения расходных обязательств и 

полномочий, постепенного сокращения планируемой доли дефицита местного бюджета, недопущения 

необоснованного роста муниципального долга. 

 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Основными направлениями налоговой политики на ближайшую перспективу являются: 

 1) поиск резервов пополнения доходной части бюджета муниципального образования: 

 - выявление и включение в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего 

времени не зарегистрированы, актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов; 

 - снижение недоимки по налогам и арендным платежам; 

 - повышение эффективности использования муниципального имущества за счет предоставления его в аренду, посредством 

проведения торгов на право заключения договоров аренды, проведения переоценки размера арендной платы, изменение методики 

расчета арендной платы за муниципальное имущество; 

 - содействие проведению политики соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, продолжение работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов и легализации заработной платы при 

администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», связанной с решением вопросов своевременной 

выплаты и регулирования уровня заработной платы, предотвращения фактов выплаты «теневой» заработной платы, а также 

увеличения собираемости налоговых доходов в местный бюджет; 

 - привлечение инвестиционных проектов на территорию Зеленоградского городского округа; 

 - активизация мероприятий по налоговому планированию и оптимизации налогообложения с крупными налогоплательщиками, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»; 

 - расширение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по содействию предпринимательской активности и 

развитию малого и среднего бизнеса на территории Зеленоградского городского округа; 

 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 - совершенствования процедур информационного обмена между финансовым органом 

Зеленоградского городского округа и территориальным органом Федеральной налоговой службы по 

Калининградской области. 

 2) повышение качества администрирования доходов главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования в части повышения уровня собираемости платежей, повышения 

ответственности главных администраторов доходов за исполнение плательщиками обязательств перед 

бюджетом, проведения претензионной и исковой работы, осуществления мер принудительного 

взыскания задолженности: 

 - продолжение взаимодействия с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями федеральных и областных органов исполнительной власти, осуществляющими 

администрирование доходов местного бюджета, направленное на повышение собираемости доходов и 

снижение недоимки, усиление налоговой дисциплины. 

 Особое внимание уделено стабилизации сектора индивидуального предпринимательства как 

существенно пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, созданию благоприятных 

условий для бизнеса после перехода с ЕНВД на упрощенную или патентную системы налогообложения, 

а также благоприятных налоговых условий, способствующих развитию предпринимательской 

активности. 

 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 





Межбюджетные трансферты – это денежные средства, 
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ 
другому. 
 



Распределение налоговых доходов, собираемых на территории 

Зеленоградского городского округа на 2021 год 

Налог на доходы физических лиц 32% 

Акцизы на бензин 0,477% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 25% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 100% 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Налог на имущество организаций 25% 

Земельный налог 100% 

Государственная пошлина 100% 



Основные параметры проекта бюджета 

муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ»  на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023годов 

1132779,56 1126507,11 1072092,85 1059226,39 

1166379,56 1167707,11 1103852,85 1104726,39 

33600 41200 31760 45500 

2020 год (первоначальный 
бюджет) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы Расходы Дефицит 



Структура доходов местного бюджета 



Сравнительная характеристика бюджета по налоговым доходам, 

тыс. руб. 

  Факт 2019 
Уточненный 

план 2020 
План 2021г.  План 2022г. 

План 2023г.  

Налоговые доходы 439362,2 392900 404000 480230 415500 

налог на доходы физ. лиц 

250524,4 216400        220000 288000 

 

215000 

акцизы на нефтепродукты 15546,2 13000 14000 14280 14500 

налог по упрощенной системе 32377,0 29000 46000 48000 50000 

налог на вмененный доход 18788,7 17000              0 0 0 

единый сельхозналог 584,5 1000 1000 1050 1100 

стоимость патента 1899,3 1500 8000 8400 8800 

налог на имущество организаций 
19365,7 20000 25000 26000 

27000 

налог на имущество физ. лиц 20459,4 18000 20000 21000 22000 

земельный налог 
75795,7 73000 65000 68250 

71600 

госпошлина 4018,4 4000 5000 5250 5500 



Формирование норматива поступления налога на доходы физических лиц в 

бюджет МО «Зеленоградский городской округ» 

 

 

                            
                     2020год                      2021 год                 2022 год                 2023 год 

Согласно Бюджетному кодексу РФ Согласно законодательству Калининградской области 

Дополнительный норматив (взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности) 

 

32% 32% 41% 30% 



Сравнительная характеристика доходной составляющей бюджета 

2020 года (ожидаемое поступление) и прогноза бюджета 

городского округа 2021-2023 годы по неналоговым доходам  

  
2020 г. (уточненное 

назначение) 
2021 план 2022 план  2023 план  

Неналоговые доходы 
217000 194000 151350 153700 

аренда земли 
       96000,0 100000,0 70000,0 70000,0 

аренда имущества 
2000,0 2000,0 2000 2000,0 

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
30000,0 32000,0 33600,0 35200,0 

продажа имущества 
22000,0 1500,0           1500,0 1500,0 

продажа земли 
45000,0 45000,0 30000,0 30000,0 

штрафы, санкции, платежи и сборы 
16000,0 8500,0 9000,0 9500,0 

прочие неналоговые доходы 
6000,0 5000,0 5250,0 

5500 

  



Расходы бюджета муниципального 

образования «Зеленоградский городской 

округ» Калининградской области  



Муниципальная программа  

МО "Зеленоградский городской округ" 

"Эффективное муниципальное управление" 

  

 Целью муниципальной программы является повышение 

эффективности функционирования муниципального 

управления.   

 На реализацию данной программы предусмотрено 81321,35 

тыс. рублей ежегодно.  

 



Муниципальная программа МО 

"Зеленоградский городской округ" 

"Развитие образования" 

  Целью муниципальной программы является повышение доступности 

качества образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики.  

 На реализацию муниципальной программы предусмотрено на 2021 год -         

572994,47 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 350099,15 тыс. 

рублей, бюджет городского округа – 222895,32 тыс. рублей.  На 2022 год 

579274,90 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

359277,48 тыс. рублей, на 2023 год 591806,40 тыс. рублей, в том числе 

средства областного бюджета – 371808,98 тыс. рублей.  

 



  

Муниципальная программа МО 

"Зеленоградский городской округ" 

"Социальная поддержка населения" 

 
 Муниципальная программа разработана в 

целях повышения уровня жизни и социальной 
защиты населения муниципального 
образования "Зеленоградский городской 
округ". 

  Бюджетные ассигнования на реализацию 
указанной программы на 2021 год 
предусматриваются в объеме 27504,15 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 18267,95 тыс. рублей, 
бюджета городского округа – 9236,2  тыс. 
рублей.  На 2022 год планируются 
бюджетные ассигнования в сумме 27567,28 
тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета – 18331,08 тыс. рублей, на 2023 год 
– 27652,71 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 18416,51 тыс. рублей.  

 



Муниципальная программа  МО 

"Зеленоградский городской округ" 

"Развитие культуры" 

 
 В целях сохранения и развития культуры 

Зеленоградского городского округа  

разработана муниципальная программа  для 

реализации культурного и духовного 

потенциала населения, а также обеспечения 

равной доступности культурных благ в 2021 

году в объеме 69930,48 тыс. рублей, в 2022 

году  – 78204,55 тыс. рублей и 2023 году 

69299,88 тыс. рублей.  

 



Муниципальная программа "Развитие 

жилищно - коммунального хозяйства 

муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

  На реализацию  вышеуказанной программы  
предусмотрено  по 4350,0 тыс. рублей ежегодно. 
Средства указанной программы будут направлены на: 

 -  перечисление ежемесячных платежей в "Фонд 
капитального ремонта  общего имущества в 
многоквартирных домах"  1700,0 тыс. рублей  на 
осуществление  капитального ремонта 
муниципального жилого фонда,  из  расчета 
стоимости жилья  в размере  6,9 рублей  за 1 м2; 

 - на возмещение недополученных доходов 
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального 
образования "Зеленоградский городской округ", в 
связи с государственным регулированием тарифов на 
2021-2023 годы по 1450,0 тыс. рублей; 

 - на газификацию объектов коммунального хозяйства 
– 1200,0 тыс. рублей. 

 

 



Муниципальная программа  МО 

"Зеленоградский  городской округ" 

"Развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий  МО 

"Зеленоградский  городской округ" 

  Муниципальная  программа обеспечивает 

повышение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных производителей 

агропромышленного комплекса городского 

округа, повышение качества жизни сельского 

населения.  

 Общий объем расходов на 2021 год составит 

98691,56 тыс. рублей, из них: средства 

областного бюджета –   88437,84 тыс. рублей, 

бюджета   городского округа – 10253,72 тыс. 

рублей.  На 2022 год планируется 

финансирование в сумме 53660,72 тыс. рублей и 

на 2023 год – 50257,93 тыс. рублей.   

 



Муниципальная программа  МО 

"Зеленоградский городской округ" 

" Развитие гражданского общества " 

 
 Целью муниципальной программы является 

повышение гражданской активности населения 

для обеспечения социально-экономической и 

общественно-политической стабильности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 

создание условий для реализации гражданами 

своего избирательного права, повышение 

эффективности муниципального управления. 

 На реализацию данной программы бюджетные 

ассигнования  предусматриваются  в 2021 году - 

20677,66 тыс. рублей, 2022 году – 20445,80 тыс. 

рублей, 2023 году – 20096,50 тыс. рублей.  

 



Муниципальная программа  МО 

"Зеленоградский  городской округ" 

"Эффективные финансы" 

 Бюджетные ассигнования на реализацию 

указанной программы на 2021-2023 годы  

предусмотрены в  объеме 12859,50 тыс. 

рублей в 2021 году, 12359,50 тыс. рублей в 

2022 году и 12359,50 тыс. рублей в 2023 году. 

 Главной целью муниципальной программы 

является эффективное распределение и 

использование финансовых ресурсов, 

обеспечивающих развитие Зеленоградского 

городского округа, качественное выполнение 

социальных обязательств. 



Муниципальная программа  МО 

"Зеленоградский городской округ" 

"Безопасность" 

 
 В связи с необходимостью проведения 

мероприятий по поддержке системы  

гражданской обороны  в состоянии 

готовности, повышения уровня защиты 

населения, объектов экономики и 

муниципальных учреждений от угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций и 

пожаров на территории Зеленоградского 

городского округа в рамках 

муниципальной программы 

запланированы  расходы на 2021-2023 

годы по   9025,50 тыс. рублей 



Муниципальная программа  МО "Зеленоградский городской 

округ« " Модернизация экономики, развитие курорта и 

туризма, транспортного обслуживания населения, 

градостроительной деятельности и управления 

муниципальными ресурсами в муниципальном образовании 

"Зеленоградский городской округ" 

 
 В рамках муниципальной программы учтены  

бюджетные ассигнования в 2021 году в объеме 
25092,35 тыс. рублей, в 2022-2023 годах по 
18722,35  тыс. рублей ежегодно  на 
совершенствование  и развитие транспортной 
инфраструктуры, создание условий для 
устойчивого развития территории 
муниципального образования, обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, повышение 
эффективности управления имуществом, 
находящегося в муниципальной собственности, 
создание и популяризация положительного 
имиджа муниципального образования, развитие 
курорта и туризма. 

 



Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в МО 

"Зеленоградский городской округ" 

 
 Целью муниципальной программы 

является формирование благоприятных 
экономических, правовых и 
организационных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 

  В рамках данной программы 
предоставляется субсидия Фонду 
поддержки предпринимательства 
Зеленоградского городского округа в 
целях обеспечения деятельности и 
оказания муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в объеме 250,0 тыс. 
рублей ежегодно. 

 



Муниципальная программа «Защита 

информации в администрации 

муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

 
 Муниципальная программа создана 

с целью создания комплексной 

системы обеспечения защиты 

информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну в администрации 

«Зеленоградский городской 

округ».  

 



Муниципальная программа  МО "Зеленоградский городской округ" 

" Профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

 

 Основной целью муниципальной 

программы является комплексное 

решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, эффективная 

социализация и реабилитация детей 

и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 



Муниципальная программа  МО "Зеленоградский городской округ" 

"Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования "Зеленоградский городской округ" 

 Основной целью муниципальной программы 

является предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

 На реализацию данной программы 

предусмотрено по 2982,46 тыс. рублей 

(средства местного бюджета) ежегодно на 

социальную выплату 11 молодым семьям (до 

35 лет). 

 

 



  
Муниципальная программа  МО "Зеленоградский городской округ" 

" Ремонт и строительство автомобильных дорог в сельских 

населенных пунктах муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

 

 Основной задачей муниципальной программы 

является улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 Финансирование указанной программы 

осуществляется за счет средств дорожного 

фонда городского округа, в 2021 году – 14000,0 

тыс. рублей, в 2022 году – 14280,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 14500,0 тыс. рублей на 

строительство и проведение ремонтных работ 

улично-дорожной сети общего пользования 

местного значения. 

 



  
Муниципальная программа МО "Зеленоградский городской округ" 

"Программа конкретных дел муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

 

 Основной целью вышеуказанной 

муниципальной программы является 

формирование на территории 

Зеленоградского городского округа 

среды для улучшения условий 

комфортности проживания граждан 

городского округа и улучшение уровня 

благоустроенности территории 

Зеленоградского городского округа. 

 Бюджетные ассигнования на 

реализацию указанной программы на 

2021-2023 год предусматриваются в 

объеме 7196,0 тыс. рублей ежегодно. 

 



Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

 

 На реализацию данной программы 

предусмотрено в 2021 году 141677,20 тыс. 

рублей из которых средства областного 

бюджета – 0,28 тыс. рублей, в 2022 - 2023 

годах по 118677,20 тыс. рублей.  

 



Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

  Основной целью данной муниципальной программы 
является создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды 
на территории муниципального образования. 

 В рамках муниципальной программы обеспечивается 
реализация проектов по благоустройству наиболее 
посещаемых территории общего пользования 
(парки, скверы, общественные пространства), 
дворовых территорий многоквартирных домов. 

 Бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальной программы предусмотрены на 2021 - 
2023 годы - 4600,0 тыс. рублей ежегодно, из 
которых средства областного бюджета – 2300,0 тыс. 
рублей. 



Муниципальная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

 
 Основной целью данной муниципальной программы 

является создание безопасных и благоприятных 
условий для проживания граждан. 

 Бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальной программы предусмотрены на 2021 год 
- 5606 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.  

 Ожидаемым конечным результатом реализации 
муниципальной программы является улучшение 
условий 35 семей (всего 75 человек), проживающих в 
аварийном жилищном фонде. 

 



Муниципальная программа " 

Архитектурная подсветка зданий в 

городе Зеленоградске" 

  

  Основной целью данной муниципальной 

программы является искусственное освещение 

фасадов зданий и сооружений, позволяющее 

подчеркнуть их градостроительное и социально-

историческое значение, художественные, 

стилевые и функциональные особенности. 

 Бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы предусмотрены на 

2021-2023 годы – 799,0 тыс. рублей ежегодно. 

 



Муниципальная программа "Строительство 

газопроводов высокого и низкого давления с 

подключением потребителей природного газа в 

населенных пунктах на территории муниципального 

образования "Зеленоградский городской округ" 
 

 Бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы предусмотрены на 2022 год 

в объеме 3575,63 тыс. рублей, из них 3575,63 тыс. 

рублей – средства областного бюджета.  

 Программа направлена на повышение уровня и 

качества жизни населения за счет развития 

газификации населенных пунктов муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» 

Калининградской области. 

 Бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку 

проектной и рабочей документации по объекту 

«Газификация пос. Кострово, пос. Логвино 

Зеленоградского района» на 2022 год – 3575,63 тыс. 

рублей. 

 



Муниципальная программа "Строительство 

остановочных пунктов для школьных автобусов" 

 

 Основной целью данной муниципальной 
программы является создание безопасных и 
комфортных условий детей школьного 
возраста во время ожидания автобуса.  

 Бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальной программы предусмотрены на 
2021 - 2022 годы – 4892,20 тыс. рублей 
ежегодно. 

 В рамках муниципальной программы 
предусмотрено строительство 23 
остановочных пунктов для школьных 
автобусов на территории Зеленоградского 
городского округа, в том числе в 22 сельских 
населенных пунктах. 



Непрограммное направление расходов 

 В составе непрограммного направления расходов учтены бюджетные ассигнования  

в 2021 году в объеме 57731,92 тыс. рублей, в 2022 году – 56143,10 тыс. рублей  и в 

2023 году – 65304,30 тыс. рублей  на: 

 - формирование резервного фонда администрации МО "Зеленоградский городской 

округ"  - 5 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

 - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа 3 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

  - бюджетные инвестиции в объекты адресной муниципальной инвестиционной 

программы в 2021 году в объеме 49731,92 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах 48143,10 

тыс. рублей и 57304,30 тыс. рублей соответственно. 

  

 



Контактная информация 

   Комитет по финансам и бюджету администрации МО  

«Зеленоградский городской округ» 

 

Адрес: 236530, г. Зеленоградск,  

Калининградская область, ул. Крымская, 5а 

Телефон: 8 (40150) 3-21-80 

Факс: 8 (40150) 3-11-62 

E-mail:fincomz@baltnet.ru  


