Управление финансов города Калуги

Управление финансов города Калуги

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 93

Бюджет для граждан

Телефон: 8(4842) 70-11-99
Эл. почта: finupr@kaluga-gov.ru
http://www.kaluga-gov.ru/

График работы:
Понедельник – четверг с 8.00 до 17.15,
Пятница с 8.00 до 16.00
Обед с 13.00 до14.00
Личныи прием граждан заместителем Городского Головы - начальником
управления финансов города Калуги:
Первыи и третии вторник месяца с 16.00 до 17.00
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 217

к решению Городскои Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019
год и плановыи период 2020 и 2021 годов»

Калуга, 2019

Уважаемые калужане!

Муниципальный долг, млн рублей

Муниципальный долг города Калуги – это обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении муниципальных заимствований
(привлечение кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы) и/или предоставлении муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга планируется не выше 15% объема расходов бюджета города Калуги за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

«Бюджет для граждан» – это документ, разработанныи управлением финансов города Калуги в целях ознакомления граждан, которые не являются профессионалами в бюджетных вопросах, с основными задачами и приоритетными направлениями бюджета города Калуги.
В этои брошюре кратко и доступно изложены основные положения главного финансового документа города и основные характеристики бюджета
муниципального образовании «Город Калуга» на 2019 год и плановыи период 2020 и 2021 годов.

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования «Город
Калуга» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, полученные от кредитных организаций

С уважением,
Заместитель Городского Головы – начальник
управления финансов города Калуги Е.Е.Иванова
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Программы, реализующиеся в целях повышения эффективности муниципального
управления, содействия развитию инициатив гражданского общества, информационно-телекоммуникационной среды города,
млн рублей

Основы составления проекта бюджета

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» ежегодно утверждается решением Городскои Думы города Калуги.

Этапы бюджетного процесса
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Основные показатели прогноза социальноэкономического развития города Калуги
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Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города
Калуги, млн рублей
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Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни,
млн рублей
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Основные задачи и направления
бюджетной и налоговой политики


обеспечение долгосрочнои сбалансированности и устоичивости
бюджета муниципального образования «Город Калуга»;



укрепление и развитие доходнои базы бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за счет сохранения стабильных доходных источников, мобилизации имеющихся резервов, а также
повышения эффективности администрирования доходов;



повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженности по обязательным платежам в
бюджет муниципального образования «Город Калуга»;



эффективное использование имущественных ресурсов с целью
увеличения неналоговых поступлении в бюджет;



реализация взвешеннои политики в области предоставления
налоговых льгот по платежам в бюджет муниципального образования «Город Калуга»;



концентрация расходов на первоочередных и приоритетных
направлениях;



безусловное исполнение всех социальных обязательств перед
населением города Калуги и выполнение задач, поставленных в
«маиских» указах Президента РФ, в части, относящеися к компетенции органов местного самоуправления;



привлечение в местныи бюджет дополнительных межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов, в том числе за счет участия в государственных программах;



реализация мероприятии по формированию современнои городскои среды;



внедрение проектных принципов управления;



повышение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного
процесса;



развитие инициативного бюджетирования.
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Основные характеристики местного
бюджета, млн рублей

Муниципальные программы социальной
направленности, млн рублей

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Россиискои Федерации на
плановыи период 2020 и 2021 годов в общеи сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы: 2020 год – 126,0 млн рублеи,
2021 год – 270,0 млн рублеи.

ДОХОДЫ – поступающие в бюджет денежные средства (налоги, которые
платят физические лица и организации, штрафы, госпошлина, арендная
плата, поступления от продажи имущества и земли, безвозмездные поступления от физических лиц и организации, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные
межбюджетные трансферты)
РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные средства
ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ – превышение доходов бюджета над его расходами
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Расходы на социально-культурную сферу,
млн рублей

Структура и объем доходов местного
бюджета, млн рублей

Бюджет города Калуги имеет социальную направленность

2019 год

Расходы местного бюджета на реализацию
программ, млн рублей

2020 год

2021 год

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Россиискои Федерации о налогах и сборах федеральных,
региональных и местных налогов

Исходя из основных приоритетов, большая часть расходов бюджета города Калуги распределена в рамках 25 муниципальных программ и 1 ведомственнои целевои программы, которые включают в себя все области деятельности местного самоуправления.

* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2020 и 2021 годы
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Неналоговые доходы – доходы от использования имущества, находящегося в государственнои и муниципальнои собственности, доходы от продажи имущества, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в государственнои и
муниципальнои собственности, штрафы, возмещение ущерба и
иные неналоговые доходы
Безвозмездные поступления – дотации, субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
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Налоговые доходы местного бюджета,
млн рублей

Объем расходов на 2020 год на реализацию
региональных проектов, млн рублей

Неналоговые доходы местного бюджета,
млн рублей
Объем расходов на 2021 год на реализацию
региональных проектов, млн рублей

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, млн рублей
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Объем расходов на 2019 год на реализацию
региональных проектов, млн рублей

Функциональная структура расходов
бюджета, млн рублей

* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2020 и 2021 годы
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Ведомственная структура расходов
бюджета, млн рублей

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, млн рублей
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (ст. 6 Бюджетный кодекс РФ).

Реализация Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
В отраслях социальнои сферы будет продолжено осуществление мероприятии по выполнению «маиских» указов Президента Россиискои Федерации в части, относящеися к компетенции органов местного самоуправления.

* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2020 и 2021 годы
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