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

округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 15 декабря 2017 года №180 



Количество населенных 
пунктов, входящих в 
МО «Зеленоградский 

городской округ»:  

1 город; 
- 111 сельских 

населенных пунктов.  

 

Численность населения: 
34 145 человек, из них: 

- городского – 14 308 
человек; 

- сельского - 19 837 
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 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

• безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед 
гражданами, предоставление мер социальной поддержки с учетом критериев 
нуждаемости; 

• ограничение размера бюджетного дефицита в целях выполнения принятых 
обязательств; 

• финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом 
проведения мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных 
расходов; 

• обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их 
обеспечения путем увеличения собственного доходного потенциала; 

• активизация участия администрации муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» в федеральных и региональных 
программах софинансирования расходов местных бюджетов из бюджетов 
других уровней; 

• принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, создание стимулов 
для расширения собственного доходного потенциала; 

• оказание финансовой помощи со стороны областного бюджета в 
финансировании первоочередных расходов Зеленоградского городского 
округа; 

• последовательное сокращение объемов муниципального долга, кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений, в том числе за счет реализации 
механизмов мобилизации налоговых и неналоговых доходов, повышения 
эффективности бюджетных расходов. 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1) Укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета Зеленоградского 
городского округа за счет повышения эффективности использования имущества 

муниципального образования, в том числе: 

• проведение мероприятий по выявлению и вовлечению в налоговый оборот объектов 
имущества, расположенных на территории Зеленоградского городского округа, в том 
числе неиспользуемых земельных участков, имущества организаций, присвоение 
адресов и уточнение характеристик объектов налогообложения; 

• проведение инвентаризации имущественного комплекса Зеленоградского городского 
округа, в том числе продолжение работы по выявлению землепользователей, не 
имеющих правоустанавливающих документов на землю, решение вопросов 
оформления права собственности на земельные участки или арендных отношений; 

• внедрение программного комплекса по учету движимого и недвижимого  имущества 
Зеленоградского городского округа; 

• проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и населением 
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по легализации 
заработной платы с целью обеспечения социальной защищенности работников, 
недопущению выплаты заработной платы «конвертным способом» и образования 
просроченной задолженности по заработной плате; 

• работа с должниками Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов, 
связанных с обеспечением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Зеленоградский городской округ»; 

• проведение на постоянной основе мониторинга налогового законодательства с целью 
оперативного внесения изменений в соответствующие муниципальные правовые акты. 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

2) Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ», в том числе: 

 

• сохранение уровня налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный 
доход в части элементов налогообложения, установление которых относится 
к компетенции окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ»; 

• предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Зеленоградского городского округа на конкурсной 
основе с учетом критериев, предусматривающих увеличение количества 
рабочих мест и поступления налогов в бюджет городского округа; 

• утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

• организация оперативной ликвидации нестационарных торговых объектов, 
рекламных конструкций, установленных без правовых оснований с целью 
устранения недобросовестной конкуренции. 



Основные направления налоговой  политики муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

3) Осуществление мероприятий по стимулированию инвестиционной 
привлекательности: 

• создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования «Зеленоградский городской 
округ»; 

• регулярное размещение и ежегодное обновление инвестиционного паспорта 
Зеленоградского городского округа и перечня свободных земельных участков, 
предназначенных для инвестиционных проектов на официальном сайте 
муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 

 

 4) Оценка эффективности налоговых льгот и иных стимулирующих 
механизмов, в том числе: 

• проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по 
местным налогам; 

• отмена налоговых льгот, не оказывающих влияния на достижение одной из целей 
налоговой политики - стимулирование экономического роста, и не имеющих 
социального эффекта, в случае их ввода; 

• проведение анализа эффективности налоговых льгот с применением аналитического 
приложения «Анализ имущественных налогов». 



Основные параметры бюджета Зеленоградского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Динамика доходов и расходов бюджете городского округа за 2018 – 2020 годы 

Показатели 
2018 год проект, 

тыс.руб. 

2019 год проект, 

тыс.руб. 

2020 год проект, 

тыс.руб. 

Доходы, всего 807 071,35   784 177,17   791 463,99   

из них       

Налоговые и неналоговые доходы 404 600,00   394 660,00   356 960,00   

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 402 471,35   389 517,17   434 503,99   

Расходы, всего 838 571,35   814 177,17   814 463,99   

Дефицит 31 500,00   30 000,00   23 000,00   

807071,35

838571,35

784177,17

814177,17

791463,99

814463,99

2018 год 2019 год 2020 год

Доходы бюджета

городского округа, тыс.

руб.

Расходы бюджета

городского округа, тыс.

руб.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также 

за счет безвозмездных поступлений. 

 

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

Налоговые доходы – 

это поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым 

законодательством РФ 

 

 

Неналоговые доходы – это платежи от 

предоставления различных видов 

услуг, использования и  

продажи имущества, а также иные 

платежи в виде штрафов, санкций 

за нарушение законодательства 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления 

– это поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, а также от  

физических и юридических 

лиц, в том числе 

добровольные  

пожертвования 

 

       Дотации (от 

лат. дар, 

пожертвование),  

        

предоставляются 

без определения 

конкретной  

        цели их 

использования. 

Субвенции (от лат. 

приходить  

на помощь), 

предоставляются на 

софинансирование 

«переданных»  

другим публично-

правовым  

образованиям 

полномочий 

 

Субсидии (от лат. 

поддержка), 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования 

долевого 

софинансирования 

расходов  

других бюджетов. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБИРАЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 

Налог на доходы физических лиц 40% 

Акцизы на бензин 0,483% 

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% 



Доходы бюджета Зеленоградского городского округа 

в 2018-2020 годах 

402471,35

111600

293000

389517,17

95800

298860

434503,99

89600

267360

2018 год 2019 год 2020 год

Налоговые доходы

(тыс.руб.)

Неналоговые доходы

(тыс.руб.)

Безвозмездные

поступления (тыс.руб.)



Структура налоговых доходов бюджета 

Зеленоградского городского округа на 2018 год 

НДФЛ
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Структура неналоговых доходов бюджета 

Зеленоградского городского округа на 2018 год 
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Безвозмездные поступления из федерального  и 

регионального бюджета на 2018 год (тыс.руб.) 

343927,75

28808
29735,6

Дотации

Субсидии

Субвенции



Структура расходов на 2018 год 

ЖКХ

 94400,22 тыс.руб.

 12%

Национальная 

экономика

 13250тыс.руб.

 2%

Общегосударствен

ные вопросы 

118151,2тыс.руб. 

14%

Культура

54217,69 тыс.руб. 

7%

Социальная 

политика 

36735,06 тыс.руб. 

5%

СМИ

 2815,8 тыс.руб. 

Образование; 

394532,17 тыс.руб. 

48%

Сельское 

хозяйство 

96627,31 тыс.руб. 

12%



Расходы бюджета в разрезе программных и внепрограммных 

расходов (тыс.руб.) 

811093

27478

Прграммные расходы

Внепрограммные

расходы

25308

788869

Прграммные расходы

Внепрограммные

расходы

25316

789148

Прграммные расходы

Внепрограммные

расходы

2019 год 2018 год 2020 год 



Муниципальная программа «Эффективное 

муниципальное управление» 

• Целью муниципальной 

программы является повышение 

эффективности  

функционирования  

муниципального управления.   

• На реализацию  программы 

предусмотрено на 2018 год - 

87444,1 тыс. рублей, на 2019 год 

- 87531,1 тыс. рублей, на 2020 

год – 87667,1 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 2018 год -  394112,17 тыс. 
рублей, в том числе:  областной бюджет -
232790,24 тыс. рублей,  бюджет  городского 
округа  - 161321,93 тыс. рублей.  На 2019 год 
403889,43 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета - 242567,5 тыс. рублей, 
на 2020 год - 412306,55  тысяч рублей, в том 
числе средства областного бюджета 
258984,62 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 2018 год 
предусматриваются  в объеме 37532,06 тыс. 
рублей,  в том числе  средства областного  
бюджета – 24859,95 тыс. рублей,   бюджета  
округа – 12672,11 тыс. рублей.  На 2019  год  
планируется бюджетные ассигнования 
сумме 36575,88 тыс. рублей  из них средства 
областного бюджета – 23903,77 тыс. рублей, 
на 2020 год – 36864,06 тыс. рублей,  в том 
числе средства областного бюджета – 
23925,79 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 объеме 

54637,69 тыс. рублей на 2018 

год, на 2019 и 2020 годы по 

54120,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа   

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

• Основной задачей муниципальной  
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» является 
создание благоприятных условий 
для проживания жителей 
Зеленоградского городского округа. 

• На реализацию программы в 2018 
году  предусмотрено  - 106600,22 
тыс. рублей,  из них средства 
областного бюджета – 17000,22 
тысяч. рублей, местного бюджета - 
89600 тыс. рублей. На 2019 и 2020 
годы  предусматривается 87496,29 
тыс. рублей и 72600,22  тысяч 
рублей соответственно.  



Муниципальная программа   

«Развитие сельского хозяйства» 

• Муниципальная  программа 
обеспечивает устойчивое 
повышение уровня и качества жизни 
населения Зеленоградского 
городского округа на основе 
модернизации экономики,  
увеличения ее эффективность. 
Общий объем расходов на 2018 год.  
составит 96627,31 тысяч  рублей, из 
них: средства областного бюджета – 
93509,65 тысяч рублей,  бюджета   
городского округа – 3117,66 тыс. 
рублей.  На 2019 год планируется  
финансирование в сумме 85162,97 
тыс. рублей, на 2020 год – 91492,76 
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  2018-2020 годы  
предусматривается  на 2018 год – 
14383,9 тысяч рублей, 2019 год – 
14337,4 тыс. рублей, 2020 год –  
14341,7 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  а 
также сопровождение  и модернизация 
программных комплексов  автоматизации 
планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования 
"Зеленоградский городской округ". 

• Бюджетные ассигнования на реализацию 
указанной программы выделены бюджетные 
ассигнования  на 2018-2020 годы  в объеме по  
10703 тыс. рубле ежегодно. 

 



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 в 
сумме  4409,3 тысяч рублей.  



Муниципальная программа   

«Модернизация экономики» 

• В рамках муниципальной 
программы  на 2018-2020 годы   
учтены  бюджетные ассигнования   
в объеме 4643,7 тыс. рублей 
ежегодно  на совершенствование  
муниципальной политики  и 
реализацию  муниципальных 
функций  в сфере  земельных и 
имущественных отношений, 
создание благоприятного 
инвестиционного климата и 
условий  для ведения  
предпринимательской 
деятельности  на территории 
округа.  



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  


