
Бюджет для граждан   
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской 
области за 2020 год 



• 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 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации – 

основной документ, 

регулирующий 

отношения, связанные с 

формированием и 

исполнением бюджетов, 

государственными и 

муниципальными 

заимствованиями, 

долгом. 

БЮДЖЕТ – финансовые 

плановые доходы и 

расходы на 

определенный период 

для обеспечения задач и 

функций государства и 

местного 

самоуправления. 

Бюджетный процесс – 

составление, рассмотрение 

проектов бюджетов, их 

утверждение, исполнение, 

контроль за исполнением, 

осуществление бюджетного 

учета, составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной 

отчетности. 

Финансовые органы – 

исполнительно-

распорядительные органы 

местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

составление и 

организацию исполнения 

местных бюджетов. 



Текущий финансовый год - год, в котором 

осуществляется исполнение бюджета, составление 

и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

Очередной финансовый год - год, 

следующий за текущим финансовым 

годом.  

Плановый период - два 

финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом. 

Отчетный финансовый год - год, 

предшествующий текущему 

финансовому году. 



 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – уплаченные физическими и юридическими лицами налоги, 

рентные платежи, штрафы и средства финансовой помощи (субсидии, дотации, 

субвенции) из других бюджетов, безвозмездные поступления от юридических и 

физических лиц. 

Налоговые доходы – налоги, 

уплачиваемые в бюджет 

гражданами и 

организациями. Налоги 

могут быть федеральными, 

региональными и местными. 

В местный бюджет 

зачисляются доходы от 

налогов различных уровней в 

соответствии с 

установленными 

нормативами отчислений. 

Неналоговые доходы – доходы 

от использования и продажи 

государственного и 

муниципального имущества, 

средства; доходы, полученные 

в результате применения мер 

гражданско-правовой, 

административной и 

уголовной ответственности, 

прочие неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления 

– средства, поступающие в 

бюджет от других бюджетов в 

форме субсидий, дотаций, 

субвенций или иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также от 

физических и юридических 

лиц на безвозмездной 

основе, в том числе 

добровольные 

пожертвования. 

Администратор доходов бюджета – государственный орган, орган местного самоуправления, 

орган управления государственным внебюджетным фондом, которые осуществляют: 

начисление, учет и контроль правильности начисления, своевременности поступления платежей, 

являющихся доходами бюджетов; взыскание задолженности и принятие решений о возврате 

излишне уплаченных платежей, пеней и штрафов по ним. 



 

Межбюджетные трансферты – средства финансовой помощи, 

передаваемые одним бюджетом другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основах. 

Межбюджетные 

трансферты  

Дотации 

Субвенции 

Субсидии  

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Дотации – денежные средства, 

выделяемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе из 

федерального и региональных 
бюджетов для поддержки 
региональных и местных 

бюджетов при недостаточности их 

собственных доходов без 
установления направлений 
целевого их использования.  

Субвенции – средства, 
предоставляемые из 

вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету для 
финансирования расходов 
при выполнении отдельных 
переданных полномочий 

органов власти. 

Субсидии бюджетам 
других уровней - средства, 

предоставляемые из 
бюджетов одного уровня 

бюджетам другого уровня 
на софинансирование 

расходных обязательств 
при выполнении 

полномочий органов 
власти. 



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Показатели 

2020 год (тыс. рублей) 

Утверждено 
(первоначальный план) 

Исполнено % исполнения 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

570900,00 666 342,38 116,7 

в том числе: 

Налоговые доходы 390900,00 416586,20 106,5 

Неналоговые      доходы 180000,00 249756,18 138,7 

Безвозмездные поступления 569660,00 683516,26 119,9 

в том числе: 

Дотации 63529,00 67845,00 106,7 

Субсидии, субвенции 506131,00 588595,30 116,2 

Прочие   безвозмездные 
поступления 

27075,96 - 

Доходы всего 1 140 560,00 1 349 858,64 118,3 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 



СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД  



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Показатели 

2020 год  (тыс. рублей) 

Утверждено 
(уточненный план) 

Исполнено % исполнения 

Налоговые доходы  395400 416586,20 105,3 

из них:   

НДФЛ 209400 214997,17 102,6 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) 

13000 14559,60 111,9 

Налоги на совокупный доход 50400 54069,41 107,2 

Налоги на имущество 117600 126916,82 107,9 

Государственная пошлина 5000 6043,20 120,8 



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Показатели 

2020 год (тыс. рублей) 

Утверждено Исполнено % исполнения 

Неналоговые доходы  235100 249756,18 106,2 

в том числе: 

Арендные платежи за 
земельные участки 

106900 113036,08 105,7 

Аренда имущества 1600 2009,61 125,6 

Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

32600 32621,56 100 

Доходы от продажи 
земельных участков 

49000 55751,44 113,7 

Доходы от продажи 
имущества 

21000 21282,30 101,3 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

18000 18688,66 103,8 

Прочие неналоговые 
доходы 

6000 6366,48 106,1 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ  



СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

• На реализацию программы в 2020 году направлено 100783,59 тыс. 
рублей. 

• Расходы на функционирование органов исполнительной власти в 
рамках указанной программы составили 59780,48 тыс. рублей, в том 
числе, главы администрации муниципального образования – 1756,48 
тыс. рублей и администрации – 58024,0 тыс. рублей, численностью 64 
штатных единиц.      

•  На содержание муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика Зеленоградского городского округа» штатной 
численностью 38,5 единиц профинансировано 23074,59 тыс. рублей. 

• Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" 
МО «Зеленоградский городской округ» со штатной численностью 20 
единиц и объемом финансирования   12536,78 тыс. рублей, из 
которых средства областного бюджета – 5313,00 тыс. рублей.  

• Также в рамках указанной программы профинансированы расходы 
на уплату членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Калининградской области» 114,65 тыс. рублей, на 
выполнение других общегосударственных задач – 5277,10 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 указанной программы в 2020 году 
направлено бюджетных средств в объеме 2088,87 тыс. 
рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В «МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

• На реализацию программы в 2020 году 
направлено 545383,46 тыс. рублей. 

• В рамках указанной муниципальной программы 
обеспечивается   реализация следующих   
подпрограмм и отдельных мероприятий: 

• «Развитие дошкольного образования» в объеме 
195558,38 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального и областного бюджетов – 121176,61 
тыс. рублей, бюджета городского округа – 
74381,77 тыс. рублей.  

•  «Развитие общего образования» направлено 
бюджетных средств в сумме   297124,17 тыс. 
рублей, в том числе 210934,63 тыс. рублей 
средства федерального и областного бюджетов, 
средства бюджета городского округа 86189,54 
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» Калининградской 
области. 

• На реализацию указанной программы 
в 2020 году бюджетных средств 
направлено в объеме 32411,65 тыс. 
рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 24076,59 тыс. 
рублей, бюджета городского округа – 
8335,06 тыс. рублей.  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

• На реализацию вышеуказанной 
программы, в которой 
участвовали 10 семей, 
направлено 6363,00 тыс. 
рублей, из них средства 
бюджета городского округа в 
2508,60 тыс. рублей. Указанные 
средства направлены молодым 
семьям (до 35 лет) на 
социальную выплату. 



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 рамках программы 
произведено расходов в 
сумме 88274,44 тыс.  рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

• Основной задачей муниципальной 
программы являлось улучшение 
транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

• Строительство, содержание и 
проведение ремонтных работ 
улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения 
осуществлялось в объеме 102836,75 
тыс. рублей, в том числе за счет 
средств дорожного фонда 
городского округа - 12703,0 тыс. 
рублей, областного бюджета -  
64308,30 тыс. рублей и средства 
местного бюджета – 25825,45 тыс. 
рублей 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКЕ» 

 

• Основной целью данной муниципальной 
программы являлось искусственное освещение 
фасадов зданий и сооружений, позволяющее 
подчеркнуть их градостроительное и социально-
историческое значение, художественные, стилевые 
и функциональные особенности. 

• На реализацию указанной программы в 2020 году 
направлено бюджетных средств в объеме 525,13 
тыс. рублей: 

• - монтаж архитектурной подсветки фасадов 
зданий, расположенных на Курортном проспекте 
д. 13, д. 15, ул. Володарского д.7 в г. Зеленоградске 
Калининградской области - 212,38 тыс. рублей; 

• - монтаж архитектурной подсветки фасадов 
зданий, расположенных на Курортном проспекте 
д. 19, д. 26, в г. Зеленоградске Калининградской 
области - 312,75 тыс. рублей. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

• Основной задачей 
вышеуказанной муниципальной 
программы являлось создание 
благоприятных условий для 
проживания жителей 
Зеленоградского городского 
округа в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства.  

• На реализацию указанной 
программы в 2020 году 
направлено бюджетных средств в 
объеме 14334,50 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств 
областного бюджета – 9679,77 
тыс. рублей.  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

• На реализацию данной 
программы направлено в 2020 
году – 37401,47 тыс. рублей из 
которых средства областного 
бюджета – 13356,60 тыс. рублей.  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

• На реализацию данной 
программы в 2020 году 
направлено бюджетных 
средств - 276744,85 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 
– 14488,56 тыс. рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО  
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

• На реализацию данной 
программы направлено в 
2020 году 2450,40 тыс. рублей, 
из которых средства 
областного бюджета – 
1225,20 тыс. рублей на 
приобретение контейнеров 
для накопления твердых 
коммунальных отходов (254 
контейнера). 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

• На реализацию данной программы в 
2020 году направлено бюджетных 
средств – 24450,91 тыс. рублей, из 
которых средства областного бюджета 
– 2196,63 тыс. рублей  

• В 2020 году благоустроено 2 дворовые 
территории в г. Зеленоградске на 
общую сумму 5027,11 тыс. рублей, 
которые включают в себя 4 
многоквартирных домов, где проживает 
105 человек: 

• - ул. Ленина дома 30 и 32,  

• - ул. Бровцева, 1 и ул. Ленина, 21. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ЗЕЛЕНОГРАДСКА» 
 

• На реализацию данной 
программы направлено в 2020 
году 582,34 тыс. рублей на 
выполнение работ по 
восстановлению элементов 
деревянного зодчества фасадов 
домов №10 и №13 по Курортному 
проспекту в  г. Зеленоградске. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
• В рамках муниципальной программы 

профинансированы расходы в сумме 
1682,78 тыс. рублей. Средства 
направлены на: 

• - разработку ПСД по капительному 
ремонту объекта культурного наследия 
"Братская могила воинов, погибших в 
года ВОВы п. Откосово (Танк) - 320,23 тыс. 
рублей; 

• - благоустройство мемориалов в 
поселках: Дубровка, Переславское, 
Кострово, Откосово, Русское, 
Муромское, Рощино, Переславское ул. 
Гвардейская –  1362,55 тыс. рублей. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА В НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

• Основной целью программы являлось 
повышение уровня и качества жизни 
населения за счет развития газификации 
населенных пунктов муниципального 
образования «Зеленоградский городской 
округ» Калининградской области. 

• На реализацию данной программы в 2020 
году направлено бюджетных средств – 
2138,08 тыс. рублей, из которых средства 
областного бюджета – 2091,08 тыс. рублей 
на разработку проектной и рабочей 
документации по объекту 
«Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС Калинниград-2, через 
поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, 
Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до 
ГРС Светлогорск I и II этапы». 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

• Развитие сельского хозяйства является 
важнейшим из приоритетов 
экономической деятельности на 
территории Зеленоградского городского 
округа. 

• Муниципальная программа обеспечивала 
повышение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных производителей 
агропромышленного комплекса 
городского округа, повышение качества 
жизни сельского населения.  

• Общий объем расходов в 2020 году 
составил 123352,32 тыс.  рублей, из них: 
средства федерального и областного 
бюджетов – 115255,02 тыс. рублей, бюджета 
городского округа – 8097,30 тыс. рублей.  

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
 

• На реализацию данной программы  в  2020 году  
направлено   21064,87 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета  на 
исполнение переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(ЗАГС) штатной численностью 2 единицы,  в 
сумме  1477,96 тыс. рублей, на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации – 30,80 тыс. рублей, на 
поддержку муниципальной газеты Волна" – 
5125,10  тыс. рублей, из них  за счет  средств  
бюджета  городского округа  - 4666,50 тыс. 
рублей, областного бюджета – 458,60 тыс. 
рублей, на представительские расходы – 52,70 
тыс. рублей и на обеспечение проведения 
выборов и референдумов – 2420,00 тыс. рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

 

• На реализацию указанной программы направлено 
бюджетных средств в объеме 11593,76 тыс. рублей. 

• 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 штатной численностью 11 единиц в 
сумме  10644,76 тыс. рублей, а также на 
сопровождение  и модернизацию программных 
комплексов  автоматизации планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» - 949,00 тыс. 
рублей. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

• В связи с необходимостью проведения мероприятий по 
поддержке системы гражданской обороны в состояние 
готовности, повышения уровня защиты населения, 
объектов экономики и муниципальных учреждений от 
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров 
на территории Зеленоградского городского округа в 
рамках данной программы расходы исполнены в 
объеме 7096,56 тыс. рублей. 

• Бюджетные средства были направлены на: 

• - содержание системы обеспечения вызова экстренной 
оперативной службы по единому номеру «112» и единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  в количестве 13 
штатных единиц  - 4430,11 тыс. рублей; 

• -  проведение мероприятий по развитию и 
обслуживанию системы АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» 2666,45 тыс. рублей. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНЦИИ И 
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА» 

 

• В рамках муниципальной программы профинансированы 
расходы  в  сумме  17312,62 тыс. рублей.   Средства 
направлены на реализацию муниципальных функций в 
сфере градостроительства, земельных и имущественных 
отношений, в сумме 2089,59 тыс. рублей, на содержание 
морских пляжей в границах муниципальных образований  
Калининградской области – 6133,97 тыс. рублей, в том числе 
1999,97 тыс. рублей средства областного бюджета 
(содержание спасателей, уборщиков пляжа, приобретение 
кабинок, очистка дна, благоустройство пляжной зоны) и на 
осуществление полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения городского округа - 1050 тыс. 
рублей по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом следующих маршрутов:   

• - №1 «город Зеленоградск» 

• - № 19 «Зеленоградск – Луговское»; 

• - № 22 «Зеленоградск – Краснофлотское»; 

• - № 200 «Зеленоградск – Дворики»; 

• - № 210 «Зеленоградск – Морское»; 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

• В целях создания благоприятного инвестиционного 
климата и условий  для ведения  
предпринимательской деятельности  на территории 
округа направлено бюджетных средств в объеме  
235,66 тыс. рублей на обеспечение деятельности и 
оказание муниципальной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

• В рамках муниципальной Программы развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
в округе, выполнен комплексный план по созданию 
благоприятной среды для развития 
предпринимательства.  

 



НЕПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

• В составе непрограммного направления профинансированы расходы  в объеме 6314,14  
тыс. рублей, из них на исполнение судебных актов по обращению  взыскания на средства  
бюджета  городского округа – 6314,14 тыс. рублей. 



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  


