
Бюджет для граждан   
к решению окружного Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18 декабря 2019 года 

№352 



Количество населенных 
пунктов, входящих в 
МО «Зеленоградский 

городской округ»:  

1 город; 
- 111 сельских 

населенных пунктов.  

 

Численность населения: 
38 217 человек. 



Основные понятия и термины бюджетного 

процесса 

Доходы бюджета – это денежные 
средства, поступающие в бюджет. 

 

Расходы бюджета – это денежные 
средства, выплачиваемые из бюджета. 

 

Дефицит бюджета – превышение 
расходов бюджета над его над доходами. 

 

Профицит бюджета – превышение 
доходов над его расходами. 

 

Бюджетные обязательства – расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 



Этапы бюджетного процесса 



Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

являются основой для формирования местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов и определяют основные подходы к формированию бюджета, общий порядок разработки основных 

характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета на среднесрочную перспективу до 2022 

года, а также обеспечивают прозрачность и открытость бюджетного планирования. 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности 

местного бюджета, развитие программно-целевых методов планирования и исполнения местного бюджета, 

повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного процесса, 

осуществляемого в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ». 

 



Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В приоритетах бюджетной политики муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 

на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности местного бюджета, формирующей 

условия для устойчивого экономического роста, мобилизация внутренних источников, более четкая увязка 

бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной 

политики. 

Негативно на сбалансированность бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» влияет и значительный рост расходных обязательств. В связи с принятием на федеральном уровне 

ряда решений по внесению изменений в законодательные акты, а также Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», от 07.05.2018г.  №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» нагрузка на бюджет значительно увеличилась. При этом реализация 

данных решений не подкреплена в полном объеме доходными источниками. 

Бюджетная политика направлена на решение социально-экономических задач, на обеспечение 

долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными 

финансами. В условиях кризисных явлений, происходящих в экономике страны, обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ» является первостепенной задачей. Финансовое обеспечение задач и функций должно 

быть подкреплено выявлением резервов доходной части местного бюджета, оптимизацией расходов. 
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Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Основным направлением бюджетной политики муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» остается улучшение условий жизни населения, повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

Основополагающей целью бюджетной политики является решение экономических и социальных задач, а также 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. Для достижения целей 

бюджетной политики необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном 

исполнении всех обязательств; 

- развитие программно-целевых методов управления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса; 

- повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг; 

- обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетную политику планируется направить на обеспечение 

сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

Бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов сформирован в программном формате. Благодаря планированию бюджета на 2020 - 2022 годы 

программным методом обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволяет сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, но и на том, как 

наиболее эффективно их использовать с целью получения конкретных результатов. 



Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Одной из ключевых задач является дальнейшая интеграция муниципальных программ муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» в процесс бюджетного планирования. 

В 2019 году в рамках государственных и муниципальных программ началась реализация федеральных 

проектов, входящих в составы национальных проектов. В связи с этим важно отработать эффективный механизм 

финансирования государственных и муниципальных программ, в основе которого должно быть распределение 

бюджетных ресурсов в прямой зависимости от достижения конкретных результатов. 

Сбалансированность бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» напрямую 

зависит от качества и эффективности планирования и осуществления расходов местного бюджета.  

При формировании расходов городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов следует 

особое внимание уделить сохранению социальных приоритетов, предусмотрев большую часть средств на 

выполнение муниципальных заданий по предоставлению населению на территории муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» услуг в сфере образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта. 

Также с целью повышения эффективности бюджетных расходов через вовлечение общественности в процессы 

принятия конкретных бюджетных решений планируется продолжить реализацию проектов поддержки местных 

инициатив в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», что позволит решать задачи создания и 

восстановления объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развивать механизмы практического 

взаимодействия власти и населения.  

 

 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Налоговая политика муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  в 2020 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.  

Изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах должны быть направлены на 

создание стабильных условий для ведения предпринимательской деятельности, стимулирование развития 

среднего и малого предпринимательства, улучшение положения налогоплательщиков. При этом 

необходимо расширять налоговую базу местных бюджетов, а также выявлять дополнительные источники 

налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В трехлетней перспективе 2020 - 2022 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.  



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

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. 

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 деятельности муниципальных унитарных предприятий; 

- 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; 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к 

налогообложению иногородних субъектов предпринимательской деятельности, имеющих рабочие места на 

территории городского округа; 

-  максимальное приближение прогнозов поступления доходов бюджета городского округа к реальной 

ситуации в экономике; 

- 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; 

- продолжение и активизация совместной работы с налоговыми органами и областными органами 

исполнительной власти в решении вопросов, связанных с уплатой налогов в бюджеты всех уровней 

обособленными подразделениями организаций, реализующих инвестиционные проекты и выполняющих 

подрядные работы на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»; 

- совершенствования процедур информационного обмена между финансовым органом 

Зеленоградского городского округа и территориальным органом Федеральной налоговой службы по 

Калининградской области. 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

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. 

 



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 2020 год 

Налог на доходы физических лиц 32% 

Акцизы на бензин 0,480% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 20% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 100% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 100% 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Налог на имущество организаций 20% 

Земельный налог 100% 

Государственная пошлина 100% 



Динамика налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб. 



Сравнительная характеристика бюджета по налоговым доходам, 

тыс. руб. 

 Факт 2018 План 2019 План 2020  

% 

исполнен

ия 

Налоговые доходы 415586,6 422600 390900 92,4 

налог на доходы физ. лиц 239918,5 258000 216400 83,8 

акцизы на нефтепродукты 13495,5 13000 13000 100 

налог по упрощенной системе 27017,6 30000 29000 96,6 

налог на вмененный доход 17746,9 18000 17000 94,4 

единый сельхозналог 884,7 500 1000 200 

стоимость патента 1224,4 1100 1500 136,3 

налог на имущество организаций 21392,6 20000 20000 100 

налог на имущество физ. лиц 13021,2 12000 16000 133,3 

земельный налог 76600 67000 73000 108,9 

госпошлина 4283,7 3000 4000 133,3 

 



Структура налоговых доходов на 2020 г., %  



Динамика налога на доходы физических лиц, тыс. руб. 



Сравнительная характеристика бюджета по неналоговым 

доходам, тыс. руб. 

 
 2018 факт 2019 план 2020 план  

% 

исполне-

ния 

Неналоговые доходы 154312,4 131732,6 180000 136,6 

аренда земли 86667,4 69000 70000 101,4 

аренда имущества 4020,1 1500 2000 133,3 

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
5744,9 24000 30000 125 

продажа имущества 1524,1 2000 32000 1600 

продажа земли 9401,2 22000 15000 68 

штрафы, санкции, платежи и 

сборы 
11373,3 4500 1000 22,2 

прочие неналоговые доходы 35478 8732,6 30000 343,5 

 



Структура неналоговых доходов на 2020 г.  



Структура расходов на 2020 год 



Муниципальная программа «Эффективное муниципальное 

управление» 

        Целью муниципальной программы 

является повышение эффективности  

функционирования  муниципального 

управления.   

 На реализацию  данной программы 

предусмотрено в 2020 году предусмотрено  

96561,81 тыс. рублей, в 2021 году – 

99877,14 тыс. рублей, в 2022 году – 

103323,37 тыс. рублей.  



Муниципальная программа   

«Развитие образования» 

• Целью муниципальной программы является повышение 

доступности качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики.  

• На реализацию муниципальной программы 

предусмотрено на 2020 год -  506963,59 тыс. рублей, в том 

числе: областной бюджет - 306882,46 тыс. рублей,  

бюджет  городского округа  - 198321,13 тыс. рублей.  На 

2021 год 501489,95 тыс. рублей , в том числе средства 

областного бюджета – 307241,34 тыс. рублей, на 2022 год  

517494,11  тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 333690,17 тыс. рублей.  

 



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».  

        На реализацию  данной программы 

предусмотрено ежегодно по 3150,0 тыс. 

рублей. 

 



Муниципальная программа   

«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 2020 год предусматриваются  в объеме 

44405,27 тыс. рублей,  в том числе  за счет средств 

областного  бюджета – 29729,78  тыс. рублей,   бюджета  

городского округа – 14675,49           тыс. рублей.  На 2021  

год  планируется бюджетные ассигнования в сумме 

42298,4 тыс. рублей  из них средства областного 

бюджета – 31262,0 тыс. рублей, на 2022 год – 43657,36 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

32512,96 тыс. рублей.  

 



 

 

 

 
Муниципальная программа  

"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

образования "Зеленоградский городской округ" 

 

        На реализацию  программы  

предусмотрено  в 2020 году 6381,72 тыс. 

рублей из которых средства областного 

бюджета – 3453,91 тыс. рублей на  

социальную выплату 14  молодым семьям 

(до 35 лет), на 2021 год – 5619,4 тыс. 

рублей в том числе  областной бюджет 

3109,85 тыс. рублей, на 2022 год -6751,4 

тыс. рублей в том числе доля областного 

бюджета – 4032,72 тыс. рублей.   

 



Муниципальная программа  

 «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 2020 году в объеме 

65538,03 тыс. рублей, в 2021году  – 

61288,03 тыс. рублей и 2022 году 

62177,11 тыс. рублей. 



Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог 

муниципального значения в сельских населенных пунктах в 

муниципальном образовании "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 на 2020-2022 годы предусмотрено 

по 13000,0 тыс. рублей ежегодно на содержание и 

проведение ремонтных работ улично-дорожной сети 

общего пользования местного значения. 

        На выполнение основного мероприятия 

"Капитальный ремонт улицы Морская в пос. 

Малиновка Зеленоградского района 

Калининградской области" предусмотрено в 2020 

году  60156,85 тыс. рублей из них средства 

областного бюджета -59856,07 тыс. рублей.  

 



Муниципальная программа "Программа конкретных дел 

муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

 

• Основной задачей вышеуказанной 

муниципальной  программы является 

создание благоприятных условий для 

проживания жителей Зеленоградского 

городского округа в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства.  

• Бюджетные ассигнования на 

реализацию  указанной программы на 

2020-2022 год предусматриваются  в 

объеме 19704,0 тыс. рублей ежегодно из 

них средства областного  бюджета 

13704,0 тыс. рублей. 

 



 

 
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального 

хозяйства муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ" 

  

 

        На реализацию  программы  предусмотрено  

в 2020 году 5282,0 тыс. рублей из которых 

средства областного бюджета – 2000,0 тыс. 

рублей, в 2021-2022 годах по 3280,0 тыс. 

рублей ежегодно. 



Муниципальная программа "Благоустройство 

территории муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

 

На реализацию  программы  

предусмотрено  в 2020 году 105347,64 тыс. 

рублей из которых средства областного 

бюджета – 0,22 тыс. рублей, в 2021 году  - 

106149,52 тыс. рублей и в  2022 году - 

106983,48 тыс. рублей.  



Муниципальная программа «Ремонт существующих и 

строительство новых контейнерных площадок» 

На реализацию данной программы  

предусмотрено  в 2020 году  2600,0 тыс. 

рублей, из которых средства областного 

бюджета – 1300,0 тыс. рублей  на 

приобретение контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов. 



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 

 

       На реализацию данной  программы  

предусмотрено  в 2020 году 6000,0 тыс. 

рублей, из которых средства областного 

бюджета – 3000,0 тыс. рублей, в 2021 

году - 4600,0 тыс. рублей, из которых 

средства областного бюджета – 2300,0 

тыс. рублей на благоустройство 

дворовых и общественных территорий. 

 



Муниципальная программа «Возрождение деревянного 

зодчества г. Зеленоградска» 

 

       На реализацию данной  программы  

предусмотрено  по 1200,0 тыс. 

рублей ежегодно на формирование 

эстетически привлекательного 

облика исторического центра г. 

Зеленоградска, сохранившего 

историческую застройку. 

 



Муниципальная программа   

«Развитие сельского хозяйства» 

• Муниципальная  программа обеспечивает 

повышение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных производителей 

агропромышленного комплекса городского округа, 

повышение качества жизни сельского населения.  

• Общий объем расходов на 2020 год  составит 

87851,01 тыс. рублей, из них: средства областного 

бюджета –   75313,09 тыс. рублей,  бюджета   

городского округа – 12537,92 тыс. рублей.  На 2021 

год планируется  финансирование в сумме 60702,81 

тыс. рублей и на 2022 год – 49626,06,46 тыс. рублей.   



Муниципальная программа   

«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  

на  2020-2022 годы  предусматривается  на 

2020 год  18993,89  тыс. рублей, 2021 год – 

18354,5 тыс. рублей, 2022 год 19037,7 тыс. 

рублей.  

 



Муниципальная программа   

«Эффективные финансы» 

        Главной целью муниципальной программы является 

эффективное распределение и использование 

финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие 

Зеленоградского городского округа, качественное 

выполнение социальных обязательств, включающих в 

себя  расходы на содержание  и  обеспечение 

деятельности комитета по финансам и бюджету 

администрации городского округа  со штатной 

численностью 11 единиц в 2020 году 11169,13  тыс. 

рублей, в 2021 и 2022 годах по 11562,62 тыс. рублей и 

11169,13 тыс. рублей соответственно, а также на 

сопровождение  и модернизацию программных 

комплексов  автоматизации планирования и исполнения 

бюджета муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ" по 933,0 тыс. рублей. 

        Бюджетные ассигнования на реализацию указанной 

программы на 2020-2022 годы  предусмотрены в  

объеме 12102,13 тыс. рублей в 2020 году, 12495,62 тыс. 

рублей в 2021 году и 12102,13 тыс. рублей в 2022 году. 

 



Муниципальная программа  «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 2020 год 

в объеме     6837,02 тыс. рублей, на 

2021 год - 7004,54 тыс. рублей и 2022 

год -  7178,76 тыс. рублей. 



Муниципальная программа   

«Модернизация экономики» 

        В рамках муниципальной программы  на 

2020-2022 годы   учтены  бюджетные 

ассигнования в объеме 9734,0 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 » 

 

       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. 

 



Непрограммное направление расходов 

 

В составе непрограммного направления расходов учтены 

бюджетные ассигнования  в 2020 году в объеме 105532,80 тыс. 

рублей, в 2021  и 2022 годах - 36144,54 тыс. рублей и 23748,22 

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  3 500,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

• бюджетные инвестиции в объекты адресной 

муниципальной  инвестиционной  программы  в 2020 году в  

объеме  97032,80 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах 27644,54 

тыс. рублей и 15248,22 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  


