Управление финансов города Калуги

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

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

Содержание
1.

О городе Калуге

2.

Вступительное слово

3.

Что такое бюджет?

4.

Какие бывают бюджеты?

5.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации

6.

Этапы бюджетного процесса

7.

Публичные слушания

8.

Основы составления проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга»

9.

Основные задачи и направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга»

10.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Калуги

11.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Калуга»

12.

Доходы

12.1. Структура доходов бюджета
12.2. Объем доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2017-2021 гг.
12.3. На чем основано формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета?
12.4. Нормативы отчислений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» по налоговым доходам в 2017-2021 гг.
12.5. Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 гг.
12.6. Дополнительные льготы физическим лицам по местным налогам в муниципальном образовании «Город Калуга»
12.7. Неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 гг.
12.8. План мероприятий по мобилизации доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга»
12.9. Итоги работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования
«Город Калуга»
12.10. Мероприятия по увеличению собираемости имущественных налогов в 2018 году
12.11. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в 2019-2021 гг.
12.12. Межбюджетные трансферты

Содержание
13.

Расходы

13.1. Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2017-2021 гг.
13.2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2019-2021 гг.
13.3. Объем расходов на 2019-2021 гг. на реализацию региональных проектов
13.4. Программный бюджет
14.

Муниципальные программы муниципального образования «Город Калуга»

14.1. Муниципальные программы социальной направленности
14.1.1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.1.2. «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.1.3. «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
14.1.4. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.1.5. «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.1.6. «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город
Калуга» в каникулярное время»
14.1.7. «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
14.1.8. «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.1.9. «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.2. Муниципальные программы, направленные на повышение качества жизни
14.2.1. «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»
14.2.2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город
Калуга»
14.2.3. «Городская среда»
14.2.4. «Формирование современной городской среды»
14.2.5. «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
14.2.6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
14.2.7. «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)

Содержание
14.3. Муниципальные программы, способствующие экономическому развитию города Калуги
14.3.1. «Экономическое развитие»
14.3.2. «Развитие туризма»
14.3.3. «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
14.3.4. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
14.4. Программы, реализующиеся в целях повышения эффективности муниципального управления, содействия развитию инициатив
гражданского общества, информационно-телекоммуникационной среды города
14.4.1. «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»
14.4.2. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»
14.4.3. «Гражданская инициатива»
14.4.4. «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»
14.4.5. «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
15.

ВЦП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга»

16.

Непрограммные направления деятельности

17.

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

18.

Социальные выплаты гражданам в 2019-2021 годах

19.

Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2017-2021 гг.

20.

Муниципальный долг города Калуги

21.

Сбалансированность бюджета муниципального образования «Город Калуга»

22.

Уточненные характеристики бюджета на 01.06.2019

23.

Достижения муниципального образования «Город Калуга» в сфере управления муниципальными финансами

24.

Глоссарий

25.

Опрос

26.

Полезные ссылки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

27.

Контактная информация

Город Калуга – один из древнейших русских городов. Датой основания
города принято считать 1371 год, на который приходится первое упоминание о
Калуге в грамоте литовского князя Ольгерда Гедеминовича патриарху
Константинопольскому Филофею.

Калуга
расположена
на
Среднерусской возвышенности,
в центре европейской части
России к юго-западу от Москвы.
Город
Калуга
административным
Калужской области.

является
центром

• Общая площадь городского округа
«Город Калуга» - 543,0 кв. км.,
в том числе территория города Калуги 168,8 кв. км.
• Население городского округа «Город
Калуга» на 01.01.2019 – 353,5 тыс. чел.
• Административно-территориальное
деление:
город Калуга;
75 населенных пункта

Уважаемые калужане!
Представляем Вашему вниманию «Бюджет для
граждан», подготовленный управлением финансов
города Калуги для обеспечения открытости и
прозрачности бюджета и бюджетного процесса в
городе Калуге для населения.
«Бюджет для граждан» — это краткое и доступное
изложение информации о городском бюджете,
предназначенное для жителей, которые не являются
профессионалами в бюджетных вопросах.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями главного финансового документа города и
поможет понять:
➢ цели, на достижение которых направлен бюджет;
➢ результаты, которые необходимо достичь с помощью использования бюджетных средств;
➢ основные источники доходов и направления расходов.
Мы постарались наглядно отразить основные параметры бюджета города Калуги и надеемся, что
«Бюджет для граждан» будет интересен для каждого жителя нашего города!
С уважением,
Заместитель Городского Головы начальник управления финансов города Калуги
Е.Е.Иванова

Что такое бюджет?
Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

Бюджет – это план доходов и расходов.
Каждый житель города Калуги является
участником формирования этого плана,
с одной стороны как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, а с другой –
как получатель социальных гарантий
(расходная
часть
бюджета:
здравоохранение,
образование,
культура, физическая культура и спорт,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
социальные
льготы
и
другие
социальные гарантии).

Граждане и как налогоплательщики, и как потребители услуг – должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждого конкретного человека.

Какие бывают бюджеты?
Бюджет семьи,
гражданина

Бюджеты публичноправовых
образований
Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации)

субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

муниципальных образований
(местные бюджеты)

Бюджет
организаций

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации
обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов
и отчетов об их исполнении, полнота представления информации о ходе исполнения
бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах

обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов
бюджетов

обеспечение доступа к информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации,
а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и
очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода)

(ст.36 Бюджетный кодекс РФ)

Этапы бюджетного процесса
Бюджетный
процесс
регламентируемая
законодательством
Российской Федерации деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности (ст.6 Бюджетный
кодекс РФ)

Разработка и составление
проекта бюджета
ИЮЛЬ-НОЯБРЬ

Деятельность
участников
бюджетного
процесса в муниципальном образовании
«Город
Калуга»
регламентирована
постановлением
Городской
Думы
городского округа «Город Калуга» от
28.11.2007 № 148 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
муниципальном
образовании
«Город
Калуга»

На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития города Калуги на очередной финансовый год
и плановый период, разрабатываются и утверждаются основные направления бюджетной и налоговой политики города
на очередной финансовый год и плановый период. Определяются основные характеристики бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Непосредственное составление проекта бюджета города Калуги осуществляет управление финансов города Калуги.

Рассмотрение и
утверждение бюджета
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Проект решения о бюджете рассматривается Городской Думой города Калуги в двух чтениях. До
рассмотрения на заседании Городской Думы города Калуги проекта решения о бюджете города
во втором чтении в обязательном порядке проводятся публичные слушания. Бюджет города
Калуги ежегодно утверждается решением Городской Думы города Калуги.

Исполнение бюджета
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета города Калуги производится Городской Управой
города Калуги в соответствии с принятым решением Городской Думы
города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и
плановый период.

Контроль за исполнением
бюджета и утверждение
отчета об исполнении
бюджета. ЯНВАРЬ —
ДЕКАБРЬ

Контроль за исполнением бюджета города Калуги
осуществляют Городская Дума города, Контрольносчетная палата города Калуги, уполномоченные
органы Городской Управы города Калуги в пределах
своих полномочий.

Публичные слушания
Для обеспечения гласности бюджетного процесса в городе Калуге, а также в целях возможности участия
жителей города в бюджетном процессе, Городской Думой города Калуги дважды в год проводятся
публичные слушания по проекту бюджета города Калуги на очередной финансовый год и плановый
период и годовому отчету об исполнении бюджета города Калуги.

Публичные слушания по
проекту бюджета города
Калуги на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов состоялись
7 декабря 2018 года.

Присутствовали 113 человек

Публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета города
Калуги за 2018 год состоялись
17 мая 2019 года.
Присутствовали 106 человек

Основы составления проекта бюджета
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации

Сценарные
условия
формирования
проекта
бюджета МО
«Город Калуга»

Проект
БЮДЖЕТА
МО «Город
Калуга»

Прогноз
социальноэкономического
развития МО
«Город Калуга»

Положение о
бюджетном
процессе в МО
«Город Калуга»

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики МО
«Город Калуга»

Основные задачи и направления бюджетной и
налоговой политики муниципального
образования «Город Калуга»
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Калуга»
укрепление и развитие доходной 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 поступлений в бюджет
реализация взвешенной 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 муниципального образования «Город
Калуга» и выполнение задач, поставленных в «майских» указах Президента Российской Федерации, в части,
относящейся к компетенции органов местного самоуправления
привлечение в бюджет муниципального образования дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального и
областного бюджетов, в том числе за счет участия в государственных программах
реализация мероприятий по формированию современной городской среды

внедрение проектных принципов управления
повышение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса
развитие инициативного бюджетирования

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития города Калуги
Ед.
изм.

2017 год

2018 год

отчет

оценка

2019 год

2020 год

2021 год

Численность населения на конец года

тыс. чел.

357,700

357,254

357,373

357,508

357,718

Численность работающих в среднегодовом исчислении по
полному кругу предприятий

тыс. чел.

147,943

148,930

149,462

149,505

149,572

тыс. руб.

400 760 085

420 211 562

457 453 885

497 832 964

542 197 000

%

125,8

103,8

104,2

104,4

104,6

тыс. руб.

1 907 450,8

1 991 559,8

2 084 516,4

2 183 374,8

2 295 328,3

млн руб.

35 609,1

37 831,5

39 536,4

41 572,8

43 936,1

тыс. руб.

35 557 568,0

33 180 560,0

36 543 274,8

40 801 926,0

42 736 565,2

%

78,71%

90,09%

104,00%

114,52%

115,92%

Средства МО "Город Калуга"

тыс. руб.

92 527,0

457 560,0

260 429,3

218 000,0

7 849 691,1

Средства федерального и областного бюджетов

тыс. руб.

7 144 214,0

3 217 730,8

3 521 662,4

541 637,1

х

Собственные средства организаций

тыс. руб.

14 734 289,0

15 323 660,6

15 936 607,0

16 574 071,3

17 237 034,1

Прочие источники, из них:

тыс. руб.

13 586 538,0

14 181 608,7

16 824 576,2

23 468 217,6

17 649 840,0

тыс. руб.

893 987,0

929 746,5

968 795,8

1 008 516,5

1 049 865,6

тыс. руб.

38 880 215,0

40 435 423,6

42 133 711,4

43 861 193,6

45 615 641,3

%

111,19%

94,52%

94,70%

94,61%

94,52%

тыс. руб.

180 035 756

188 039 332

198 125 086

209 735 428

219 746 908

тыс. руб.

67 978 064,61

74 812 394,12

81 771 006,95

89 728 601,24

98 836 196,41

руб.

38 290,69

41 861,05

45 591,86

50 014,27

55 066,12

Тариф на электроэнергию

%

107,1

103,6

108,9

104,0

104,0

Тариф на газ

%

104,2

102,9

105,4

103,1

103,0

Тариф на тепловую энергию

%

102,0

104,2

106,0

103,7

103,7

Жилищные услуги

%

104,0

110,8

106,0

110,0

110,0

Коммунальные услуги
Инфляция

%
%

105,4

106,0

106,0

104,0

104,0

3,4

4,3

4,4

4,0

4,0

Показатели

Прогноз базовый

Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)
Индекс промышленного производства
Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий
Прибыль прибыльных организаций по данным
бухгалтерского учета
Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема
(к предыдущему году в сопоставимых ценах), из них:

Средств населения на индивидуальное жилищное
строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство"
Индекс физического объема
Остаточная стоимость основных фондов
(на конец года)
Фонд оплаты труда
Среднемесячная заработная плата
Прогноз роста цен и тарифов на естественные монополии

Основные характеристики бюджета, млн руб.
Доходы / Расходы

2017 год 2018 год
2019 год 2020 год 2021 год
(отчет)
(отчет)

2017

2018

2019

2020

Доходы

10 961,3 12 202,9 11 269,9 11 099,3 11 824,6

Расходы

10 994,7 11 791,2 11 519,9 10 969,3 11 624,6

Дефицит (-) /
Профицит (+)

- 33,4

+ 411,7

- 250,0

+ 130,0

+ 200,0

2021

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов в
общей сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы: 2020 год – 126,0 млн руб., 2021 год –
270,0 млн руб.
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 организаций, 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

Дефицит бюджета в 2019 году запланирован на уровне 250,0 млн рублей, что не превышает
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2020 и 2021 годах бюджет
города Калуги прогнозируется с профицитом в размере 130,0 млн рублей и 200,0 млн рублей
соответственно.

Доходы
Поступающие в бюджет денежные средства,
за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета
(ст.6 Бюджетный кодекс РФ)

Структура доходов бюджета
Налоговые доходы

Дотации, субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты,
безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Безвозмездные
поступления

Доходы
от
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах
федеральных, региональных и
местных налогов

Доходы
бюджета
Неналоговые
доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности,
доходы от продажи имущества, земельных участков и
иных объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной и муниципальной собственности,
штрафы, возмещение ущерба и иные неналоговые
доходы

Объем доходов бюджета в 2017-2021 гг.
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

11 824,6

11 099,3

11 269,9

12 202,9

10 961,3

Общий объем
доходов,
млн руб.

2017 год
(отчет)

3 604,9
млн руб.
33%

2018 год
(отчет)

4 048,5
млн руб.
33%

2019 год

4 400,9
млн руб.
39%

2020 год

4 738,3
млн руб.
43%

2021 год

5 135,3
млн руб.
43%

2017 год
(отчет)

780,4
млн руб.
7%

2017 год
(отчет)

6 576,0
млн руб.
60%

2018 год
(отчет)

679,5
млн руб.
6%

2018 год
(отчет)

7 474,9
млн руб.
61%

2019 год

447,2
млн руб.
4%

2019 год

6 421,8
млн руб.
57%

2020 год

426,4
млн руб.
4%

2020 год

5 934,6
млн руб.
53%

2021 год

422,7
млн руб.
4%

2021 год

6 266,6
млн руб.
53%

На чем основано формирование налоговых и
неналоговых доходов бюджета?
данные главных администраторов (администраторов) доходов, поступающих в бюджет города Калуги, сформированные на
основании методик прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, разработанных и утвержденных в
соответствии с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574

результаты анализа поступления доходов предыдущих отчетных периодов

фактический уровень собираемости налогов и сборов

темпы роста макроэкономических показателей (прибыль прибыльных организаций, фонд оплаты труда, остаточная
стоимость основных фондов, инфляция)

показатели отчетности Федеральной налоговой службы за отчетный финансовый год о налоговой базе и структуре
начислений по соответствующим налогам

нормативы отчислений от федеральных, региональных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Калужской области

Нормативы отчислений в бюджет
муниципального образования «Город Калуга» по
налоговым доходам в 2017 – 2021 годах
Наименование доходов

Нормативы отчислений

Налог на прибыль организаций

1,0%

Налог на доходы физических лиц

20,0%
(15,0% - в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
5,0% - в соответствии с Законом Калужской области)

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

100,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

100,0%

Единый сельскохозяйственный налог

100,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

100,0%

Налог на имущество физических лиц

100,0%

Налог на имущество организаций

5,0%

Земельный налог

100,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

55,0%

Налоговые доходы бюджета в 2019-2021 гг.
2020 год

2019 год
6%

2021 год

6%

6%

5%

6%

4 400,9
млн руб.

4 738,3
млн руб.

50%

30%

5%

5 135,3
млн руб.

51%

30%

51%

30%

2019 год

2020 год

2021 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

83,7

2

88,0

2

93,1

2

Налог на доходы физических лиц

2 184,3

50

2 396,2

51

2 640,6

51

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

1 342,8

30

1 431,4

30

1 547,3

30

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

258,3

6

257,2

5

255,0

5

Налог на имущество физических лиц

86,4

2

95,1

2

104,6

2

Налог на имущество организаций

104,7

2

107,2

2

109,6

2

Земельный налог

256,5

6

274,3

6

292,5

6

Государственная пошлина

50,7

1

51,7

1

52,7

1

Иные налоговые доходы

33,5

1

37,2

1

39,9

1

Налог на прибыль организаций

Дополнительные льготы физическим лицам по
местным налогам в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Дополнительные льготы в местный бюджет налогоплательщикам
предоставляются в соответствии с Постановлением Городской Думы города
Калуги от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих на
территории муниципального образования «Город Калуга».
Налог на имущество физических лиц
Льготы предоставляются:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся
попечительством в приемных семьях и на полном государственном обеспечении
членам семей, признанных многодетными

родителям, опекунам и попечителям несовершеннолетних детей-инвалидов

под

опекой

или

Дополнительные льготы физическим лицам по
местным налогам в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Земельный налог
В отношении отдельных земельных участков полностью освобождаются от уплаты земельного налога:
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
члены семей, признанных многодетными, при условии подтверждения статуса многодетной семьи соответствующими документами
Налоговая база дополнительно уменьшается на сумму 290 000 рублей в отношении одного земельного участка по выбору
налогоплательщика для следующих категорий налогоплательщиков:
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
инвалидов I и II групп инвалидности
инвалидов с детства
ветеранов и инвалидов боевых действий
физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику

Неналоговые доходы бюджета в 2019-2021 гг.
2019 год

2020 год

1%

1%

21%

15%

2021 год

1%

21%

447,2
млн руб.
63%

15%

22%

426,4
млн руб.

16%

63%

2019 год

422,7
млн руб.

2020 год

61%

2021 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

279,9

63

267,1

63

259,1

61

Доходы от реализации имущества и продажи
земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

66,5

15

64,0

15

66,0

16

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

95,8

21

92,1

21

94,2

22

Иные неналоговые доходы

5,0

1

3,2

1

3,4

1

План мероприятий по мобилизации доходов
бюджета муниципального образования
«Город Калуга»
В целях увеличения поступлений доходов в местный бюджет Городским Головой города
Калуги ежегодно утверждается план мероприятий по мобилизации доходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга», в рамках которого планируется:
проведение заседаний межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины муниципального образования «Город Калуга»
работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов
инвентаризация муниципального имущества
выявление используемых не по
сельскохозяйственного назначения

целевому

назначению

или

неиспользуемых

земель

выявление собственников земельных участков и объектов недвижимого имущества, не
зарегистрировавших право собственности, и побуждение их к регистрации
проведение информационной кампании по разъяснению населению города норм действующего
налогового законодательства, в том числе необходимости и сроках уплаты имущественных
налогов физическими лицами

Итоги работы межведомственной комиссии по
укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины муниципального образования
«Город Калуга» за 2018 год
проведено 47 заседаний

рассмотрено 1587 фактов недоимки по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

снижена задолженность по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации на сумму 900,8 млн рублей

дополнительно поступило в бюджет города Калуги 69,6 млн рублей и в
бюджет Калужской области 214,1 млн рублей

повышена заработная плата работникам 214 работодателями до уровня не ниже
величины прожиточного минимума (минимального размера оплаты труда) и
погашена задолженность по выплате заработной платы в сумме 163,7 млн рублей

Мероприятия по увеличению собираемости
имущественных налогов в 2018 году
информирование населения города Калуги о нормах действующего налогового
законодательства, о сроках уплаты имущественных налогов физическими лицами через
средства массовой информации, а также путем размещения в общественном транспорте и
на видеоэкранах города соответствующего видеоролика
разъяснительная работа о необходимости регистрации гражданами прав собственности на
объекты недвижимости в рамках работы с территориальными общественными
самоуправлениями и подворовых обходов
размещение информации о необходимости и сроках уплаты имущественных налогов более
чем в 289 тысячах квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, более чем в 842
тысячах квитанциях ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и на 1050 информационных
стендах, расположенных в лифтах многоквартирных жилых домов

Безвозмездные поступления в 2019-2021 гг.
2019 год

2020 год

7%
23%

2021 год

8%

8%

17%

6 421,8
млн руб.

21%

5 934,6
млн руб.
70%

6 266,6
млн руб.
71%

75%

2019 год

2020 год

2021 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Субвенции

4 493,9

70

4 416,0

75

4 440,0

71

Субсидии

1 453,3

23

1 029,7

17

1 346,7

21

Иные МБТ

474,5

7

488,8

8

479,8

8

0,1

0

0,1

0

0,1

0

Прочие безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (ст. 6 Бюджетный
кодекс РФ)

Субвенции (от лат. subvenire –
«приходить на помощь») –
межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий,
переданных для осуществления
органам местного
самоуправления в установленном
порядке
В бюджете муниципального
образования «Город Калуга»
запланированы бюджетные
ассигнования на финансовое
обеспечение 18 переданных
государственных полномочий*

Субсидии (от лат. subsidium «поддержка») – межбюджетные
трансферты, предоставляемые на
условиях долевого
финансирования целевых
расходов

В бюджете муниципального
образования «Город
Калуга» запланированы
бюджетные ассигнования
на софинансирование 12
расходных обязательств
муниципалитета*

Иные межбюджетные трансферты –
межбюджетные трансферты,
предоставляемые в случаях и
порядке, предусмотренных
нормативными правовыми актами

В бюджете муниципального
образования «Город Калуга»
запланированы средства на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках
реализации национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»*

*С перечнем и объемом запланированных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению бюджету муниципального образования «Город
Калуга» можно ознакомиться в приложении №7 к решению Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276, размещенному на официальном сайте
Городской Управы города Калуги в разделе «Финансы – Бюджет и бюджетный процесс – Бюджет на очередной год и плановый период» Решение о бюджете

Расходы
Выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета
(ст.6 Бюджетный кодекс РФ)

Функциональная структура расходов бюджета в
2017-2021 гг., млн руб.
2017 год
(отчет)

2018 год
(отчет)

2019 год

2020 год

2021 год

510,0

641,1

776,6

750,9

892,9

55,8

66,3

61,7

64,9

61,5

Национальная экономика

1 902,3

1 065,1

2 100,7

1 699,2

2 016,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 749,1

2 167,4

800,8

1 101,2

1 156,7

1,8

0,1

1,8

0,8

0,8

Бюджет города Калуги
социально ориентирован

4 198,0

5 109,6

4 707,0

4 247,2

4 212,8

2019-2021 гг.

238,7

305,8

290,3

294,0

309,1

2 060,4

1 980,2

2 268,3

2 149,8

2 182,3

56,4

248,7

248,8

261,7

262,5

Наименование раздела
Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Итого

26,4

28,9

33,9

33,6

29,4

195,8

178,0

230,0

240,0

230,0

10 994,7

11 791,2

11 519,9

10 843,3*

11 354,6*

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

33 717,8*
млн руб.

63,6%
21 433,9
млн руб.

Расходы на социально-культурную сферу на 2019-2021 гг. в
общем объеме расходов бюджета*

управление образования города Калуги
управление социальной защиты города Калуги
управление городского хозяйства города Калуги

управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений города Калуги
управление культуры города Калуги

управление жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги
управление финансов города Калуги

управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги
управление делами Городского Головы города
Калуги

отдел по охране прав несовершеннолетних,
недееспособных и патронажу города Калуги
управление по работе с населением на
территориях

управление экономики и имущественных
отношений города Калуги
Городская Дума города Калуги
Городская Управа города Калуги
отдел по организации защиты населения

управление записи актов гражданского
состояния города Калуги
Контрольно-счетная палата города Калуги

4 278,5
2 042,3
1 566,3
995,5
508,6
462,2
440,8
364,8
312,9
148,6
111,9
98,9
61,1
43,5
41,8
24,5
17,7

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на
2019-2021 гг., млн руб.

В 2019 году расходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» распределены по 17 главным
распорядителям бюджетных средств

управление образования города Калуги
управление социальной защиты города Калуги
управление городского хозяйства города Калуги

управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений города Калуги
управление культуры города Калуги
управление финансов города Калуги
управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

управление жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги
управление делами Городского Головы города
Калуги

отдел по охране прав несовершеннолетних,
недееспособных и патронажу города Калуги
управление по работе с населением на
территориях

управление экономики и имущественных
отношений города Калуги
Городская Дума города Калуги
отдел по организации защиты населения
Городская Управа города Калуги

управление записи актов гражданского
состояния города Калуги
Контрольно-счетная палата города Калуги

3 924,2
1 963,2
1 822,7
587,1
512,7
459,2
360,8
353,2
316,6
148,4
106,6
96,7
61,2
44,5
43,5
25,0
17,7

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на
2019-2021 гг., млн руб.

В 2020 году расходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» распределены по 17 главным
распорядителям бюджетных средств

управление образования города Калуги
управление городского хозяйства города Калуги
управление социальной защиты города Калуги

управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений города Калуги
управление финансов города Калуги
управление культуры города Калуги
управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

управление жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги
управление делами Городского Головы города
Калуги

отдел по охране прав несовершеннолетних,
недееспособных и патронажу города Калуги
управление по работе с населением на
территориях

управление экономики и имущественных
отношений города Калуги
Городская Дума города Калуги
отдел по организации защиты населения
Городская Управа города Калуги

управление записи актов гражданского
состояния города Калуги
Контрольно-счетная палата города Калуги

3 891,3
2 142,6
1 995,8
638,2
591,3
525,1
362,8
355,4
314,5
148,4
105,7
95,0
61,2
44,5
43,5
21,6
17,7

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на
2019-2021 гг., млн руб.

В 2021 году расходы бюджета муниципального образования «Город Калуга» распределены по 17 главным
распорядителям бюджетных средств

Объем расходов на 2019 год на реализацию
региональных проектов, млн руб.
2019 год

Предусмотрено в бюджете на 2019 год
в том числе

1 909,9
млн руб.

11 519,9
млн руб.

«Жилье»

16,6% в общем объеме
расходов бюджета
средства на реализацию
региональных проектов

15,9%

Наименование
регионального проекта

550,5

за счет средств
местного
бюджета

545,5

5,0

501,7

455,5

46,2

«Дорожная сеть»

498,3

474,5

23,8

ремонт дорог

«Финансовая
поддержка семей при
рождении детей»

303,0

53,8

303,0

52,2

–

осуществление выплат в
связи с рождением
первого и третьего детей

1,6

благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных жилых
домов и общественных
территорий
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом (ремонт
спортзалов)

«Успех каждого
ребенка»

2,6

2,2

0,4

1 909,9

1 832,9

77,0

26,1%

26,3%

строительство и
реконструкция дорог

«Современная школа»

28,8%

1 909,9
млн руб.

Направление
расходования средств

приобретение нежилого
здания для реализации
общеобразовательных
программ

«Формирование
комфортной городской
среды»

0,1%
2,8%

Всего

за счет средств
областного и
федерального
бюджетов

Итого

Объем расходов на 2020-2021 годы на
реализацию региональных проектов, млн руб.
Предусмотрено в бюджете на 2020 год
в том числе

Наименование
регионального
проекта

Всего

«Дорожная сеть»
«Чистая страна»
«Финансовая
поддержка семей
при рождении
детей»
«Содействие
занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте до
трех лет»

Итого

Предусмотрено в бюджете на 2021 год
в том числе

за счет средств
областного и
федерального
бюджетов

за счет средств
местного
бюджета

Всего

513,2

488,8

24,4

339,6

339,6

–

211,2

–

211,2

за счет средств
местного
бюджета

503,8

479,8

24,0

340,8

340,8

–

рекультивация Полигона
ТКО

–

осуществление выплат в
связи с рождением
первого и третьего детей
приобретение (выкуп)
нежилого здания для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования

228,0

228,0

145,5

131,0

14,5

129,7

129,7

–

1 209,5

1 170,6

38,9

1 202,3

1 178,3

24,0

2020 год
1 202,3
млн руб.

12,0%
17,5%

11,2% в общем объеме
расходов бюджета*

ремонт дорог

2021 год

1 209,5
млн руб.

10 843,3*
млн руб.

Направление
расходования средств

за счет средств
областного и
федерального
бюджетов

1209,5
млн руб.

42,4%

28,1%

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

10,8%

11 354,6*
млн руб.

19,0%

10,6% в общем объеме
расходов бюджета*

1202,3
млн руб.
28,3%

41,9%

Программный бюджет
Бюджет города Калуги имеет программный формат, что предусматривает применение программно-целевых
подходов к распределению бюджетных расходов исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического
развития города Калуги.
По состоянию на 01.01.2019 в городе Калуге насчитывается 25 муниципальных программ и 1 ведомственная
целевая программа, которые включают в себя все области деятельности местного самоуправления.

Расходы на реализацию муниципальных программ и ведомственной целевой
программы и удельный вес в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования «Город Калуга»*, млн руб.

2017 год
(отчет)

2018 год
(отчет)

2019 год

2020 год

2021 год

85,7%

83,1%

93,0%

92,3%

91,4%

9 420,6
10 994,7

9 792,8
11 791,2

10 715,3
11 519,9

10 004,0
10 843,3*

10 380,0
11 354,6*

Удельный вес расходов на программные мероприятия
Общий объем расходов бюджета*
* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2020 и 2021 годы

Муниципальные программы
муниципального образования «Город Калуга»
Система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и
ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и
безопасности в муниципальном образовании «Город Калуга»
(постановление Городской Управы города Калуги
от 02.08.2013 № 220-п)

Муниципальные программы социальной
направленности
млн руб.
2019 год

7%

27%

Наименование муниципальной программы

3%

7 407,1
млн руб.

60%

69,1% от общего
объема расходов в
рамках программ

2019 год

2020 год

2021 год

Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»

4 426,3

3 965,2

3 934,0

Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «Город Калуга»

2 020,4

1 941,4

1 973,9

Развитие культуры и искусства муниципального
образования «Город Калуга»

517,9

522,0

534,3

Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Калуга»

262,5

275,3

276,2

Семья и дети в муниципальном образовании
«Город Калуга»

148,8

148,6

148,6

Организация отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков
муниципального образования
«Город Калуга» в каникулярное время

19,0

19,1

19,1

Молодежь муниципального образования «Город
Калуга»

10,6

10,9

10,7

«Доступная среда в муниципальном образовании
«Город Калуга»

1,0

1,0

1,0

Содействие занятости населения в
муниципальном образовании «Город Калуга»

0,6

0,6

0,6

Итого:

7 407,1

6 884,1

6 898,4

в том числе за счет средств МБТ

5 192,0

4 785,8

4 812,0

«Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Цель: создание условий для обеспечения
доступности современного качественного
образования и позитивной социализации
детей.
Ответственный исполнитель: управление образования
города Калуги
Удельный вес подпрограммы (основного мероприятия) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году
3%

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

4 426,3

3 256,7

2020 год

3 965,2

2 929,9

2021 год

3 934,0

2 928,7

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Функционирование системы
образования города Калуги»

3 546,0

3 538,6

3 553,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования на территории муниципального
образования «Город Калуга»

33,5

145,5

129,7

Подпрограмма «Новая школа»

714,3

148,6

118,6

Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»

2,0

2,0

2,0

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации муниципальной программы и
иные мероприятия»

130,5

130,5

130,5

Всего по муниципальной программе

4 426,3

3 965,2

3 934,0

в том числе за счет средств бюджета
Калуги

1 169,6

1 035,3

1 005,3

16%
1%

4 426,3
млн руб.
80%

58 детских садов – 20 360 детей
48 школ – 37 176 учащихся
4 учреждения дополнительного
образования – 25 278 детей
(«Содружество», «Белка»,
«Галактика», «Созвездие»)

«Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Основные направления расходования средств в 2019 году
В рамках региональных проектов:
1. «Современная школа»

501,7
млн руб.

строительство школы по
адресу: г.Калуга, ул. 65 лет
Победы (1 000 мест)

2. «Успех каждого ребенка»

2,6
млн руб.

3 529,6
млн руб.

ремонт спортзалов в школах,
расположенных в сельской
местности
предоставление
образовательных услуг
муниципальными
образовательными
учреждениями

из них 2 799,0 – за счет средств субвенций и
субсидий из областного бюджета

97,4
млн руб.

обеспечение деятельности
МКУ «Центр бухгалтерского
учета и сопровождения
хозяйственной
деятельности»

10,3
млн руб.

98,0
млн руб.

укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений
проведение ремонта зданий и
помещений, благоустройство
территорий

млн руб.

обеспечение комплексной
безопасности и организация
охраны школ

76,1

питание учащихся

42,6

млн руб.

10,0
млн руб.

14,1
млн руб.

8,8
млн руб.

софинансирование расходов по
строительству детского сада по
адресу: г.Калуга, пос. Северный,
ул. Дорожная
бюджетные инвестиции в
строительство нового детского сада
и благоустройство территории
детского сада № 44 «Анютины
глазки»
приобретение помещения для
реализации программы дополнительного образования по адресу:
г.Калуга, ул.Академическая, д.6

«Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Цель: повышение качества жизни граждан
города Калуги за счет реализации мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

2 020,4

1 782,6

2020 год

1 941,4

1 704,3

2021 год

1 973,9

1 731,7

Ответственный исполнитель: управление социальной
защиты города Калуги

Бюджетные ассигнования направляются:
на организацию предоставления адресной социальной помощи
на организацию предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений
на организацию предоставления мер социальной поддержки 23-м гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Калуги», «Почетный гражданин Калужской области»
на организацию предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий
ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
на оказание мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, работающим в
муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за
исключением педагогических работников)
на организацию и проведение мероприятий в области социальной политики и т.д.

«Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Кроме того, в рамках муниципальной программы предлагается осуществлять финансирование расходов за
счет средств областного и федерального бюджетов, предоставляемых в виде субвенций на исполнение
переданных государственных полномочий:
в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 303,0 млн руб. на
осуществление выплат в связи с рождение первого и третьего детей
на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в
соответствии с федеральным и областным законодательством
на организацию предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области
на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной
жизненной ситуации
на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
на предоставление в соответствии с федеральным законодательством денежных выплат и компенсаций
отдельным категориям граждан области, подвергшимся воздействию радиации
на организацию исполнения переданных государственных полномочий

«Развитие культуры и искусства муниципального
образования «Город Калуга»
Цель:
создание
условий
для
совершенствования
деятельности
учреждений в сфере культуры и искусства.
Ответственный
города Калуги

исполнитель:

Удельный вес подпрограммы (основного
мероприятия) в общем объеме расходов
на муниципальную программу в 2019
году
1%
10% 3%3%
14%

517,9
млн руб.

управление

культуры

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

517,9

1,1

2020 год

522,0

–

2021 год

534,3

–

Наименование

44%

25%

9 детских школ искусств – 5 096
учащихся
«Культурно-досуговое объединение»,
«Городской досуговый центр» – 250
клубных формирований – 3 565
человек
«Централизованная библиотечная
система города Калуги» – 17
городских и 4 сельских библиотекифилиала
«Дом музыки», «Театр кукол» – 330
спектаклей

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»

6,7

6,7

6,7

Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий
в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город
Калуга»

13,0

12,0

17,6

Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования в сфере искусств города
Калуги»

225,2

225,6

222,9

Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и
самодеятельного художественного творчества города Калуги»

129,5

130,3

135,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек
города Калуги»

74,6

76,4

78,9

Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»

53,1

55,2

57,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной
программы и иные мероприятия»

15,8

15,8

15,8

Всего по муниципальной программе

517,9

522,0

534,3

в том числе за счет средств бюджета Калуги

516,8

522,0

534,3

«Развитие культуры и искусства муниципального
образования «Город Калуга»
Основные направления расходования средств в 2019 году

224,3
млн руб.

предоставление
муниципальных услуг по
реализации программ
дополнительного образования
в сфере искусства

млн руб.

укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры

1,3

проведение ремонта зданий

2,6

млн руб.

127,0
млн руб.

обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
клубного типа

6,7
млн руб.

73,9
млн руб.

53,1
млн руб.

обеспечение деятельности
муниципальных библиотек

обеспечение деятельности
театрально-зрелищных
учреждений культуры

13,0
млн руб.

0,2
млн руб.

обеспечение безопасности
учреждений культуры

проведение мероприятий в
сфере культуры и искусства
адресная поддержка 30-ти
одаренных учащихся
учреждений дополнительного
образования в сфере
искусства (стипендия
Городского Головы города
Калуги)

«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Цель: создание условий для укрепления
здоровья населения города Калуги.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

Ответственный исполнитель: управление физической
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
Удельный вес подпрограммы (основного мероприятия) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

2019 год

262,5

2020 год

275,3

2021 год

276,2

Наименование
2%
6%

262,5
млн руб.
92%

18 учреждений спортивной
направленности – 7 906 детей и
подростков

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта, включая мероприятия по
совершенствованию предоставления услуг
для населения в муниципальных
учреждениях спортивной направленности»

240,2

237,8

238,7

Подпрограмма «Развитие материальнотехнической базы для занятий с населением
массовым спортом на территории города
Калуги»

6,8

22,0

22,0

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации муниципальной программы и
иные мероприятия»

15,5

15,5

15,5

Всего по муниципальной программе за счет
средств бюджета Калуги

262,5

275,3

276,2

«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Основные направления расходования средств в 2019 году
232,0
млн руб.

оказание муниципальных услуг учреждениями спортивной направленности

млн руб.

организация и проведение мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми,
подростками, молодежью и населением по месту жительства, участие в соревнованиях,
учебно-тренировочных сборах

6,8

проведение ремонта помещений и спортивных сооружений

6,5

млн руб.

1,2
млн руб.

0,5
млн руб.

обеспечение безопасности учреждений спортивной направленности

укрепление материально-технической базы

«Семья и дети в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Цель: создание необходимых условий для
развития института замещающей семьи,
обеспечение социальной защищенности
граждан.
Ответственный исполнитель: отдел по охране прав
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города
Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

148,8

146,5

2020 год

148,6

146,5

2021 год

148,6

146,5

Для выполнения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
реализация мер социальной поддержки и обеспечение оптимальных условий для жизни детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
иных категорий лиц и усыновителей
обеспечение предоставления выплат вознаграждений, а также поддержка опекунов (попечителей), приемных
родителей, патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшихся в муниципальных образовательных
учреждениях

«Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга,
занятости детей и подростков муниципального
образования «Город Калуга» в каникулярное время»
Цель: обеспечение отдыха, оздоровления,
творческого досуга, занятости детей и
подростков города Калуги в каникулярное
время.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей

Ответственный исполнитель: управление образования
города Калуги

Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

19,0

5,1

2020 год

19,1

5,1

2021 год

19,1

5,1

оздоровление и обеспечение занятости детей в каникулярное время
увеличение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время
повышение эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период летних каникул в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях

«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
Цель: формирование в городском сообществе
социально-экономических,
организационных,
культурных
и
информационных
условий,
способствующих самореализации и гражданскому
становлению молодых граждан города Калуги как
основного ресурса комплексного развития
муниципального образования «Город Калуга».
Ответственный исполнитель: управление физической культуры,
спорта и молодежной политики города Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

10,6

2020 год

10,9

2021 год

10,7

«Доступная среда в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Цель:
создание
в
муниципальном
образовании «Город Калуга» условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к
муниципальным объектам социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности.
Ответственный исполнитель: управление социальной
защиты города Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

1,0

2020 год

1,0

2021 год

1,0

В рамках программы бюджетные ассигнования планируется
направить на создание в дошкольных образовательных учреждениях
универсальной безбарьерной среды.

«Содействие занятости населения в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Цель: частичное решение проблемы
безработицы
среди
граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы на рынке труда.
Ответственный исполнитель: управление социальной
защиты города Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

0,6

2020 год

0,6

2021 год

0,6

Реализация программы будет осуществляться совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Калуга». Количество трудоустроенных на
временные общественные работы граждан, испытывающих трудности в поиске работы, за период 2019 - 2021 годов составит 45 человек.

Муниципальные программы, направленные на
повышение качества жизни
млн руб.
2019 год

Наименование муниципальной программы

3%
12%
14%

2 734,1
млн руб.
69%

25,5% от общего
объема расходов в
рамках программ

2019 год

2020 год

2021 год

Развитие транспортной системы и безопасность
дорожного движения

1 879,4

1 534,0

1 851,8

Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга»

378,6

284,9

336,2

Городская среда

342,9

757,6

760,0

Формирование современной городской среды

72,2

6,5

6,5

Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Калуга»

41,8

44,5

44,5

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

14,2

18,9

20,7

Сохранение историко-архитектурного облика
центра города (Старый город)

5,0

-

-

Итого:

2 734,1

2 646,4

3 019,7

в том числе за счет средств МБТ

1 150,7

1 069,2

1 378,4

«Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения»
Цели: развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры, повышение
безопасности
дорожного
движения,
обеспечение
доступности
регулярных
пассажирских
перевозок,
создание
и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования.
Ответственный исполнитель:
хозяйства города Калуги

управление

Удельный вес подпрограммы (прочих мероприятий) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году
3%..
4% 3%

1 879,4
млн руб.
90%

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

1 879,4

1 056,5

2020 год

1 534,0

726,8

2021 год

1 851,8

1 034,8

городского

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Совершенствование и развитие уличнодорожной сети на территории города Калуги»

1 699,8

1 341,1

1 658,6

Подпрограмма «Совершенствование организации
транспортного обслуживания населения на территории
муниципального образования «Город Калуга»

75,6

89,1

89,4

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и
междворовых проездов на территории муниципального
образования «Город Калуга»

0,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования
«Город Калуга»

55,0

55,0

55,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие
транспортной системы и безопасность дорожного
движения»

48,8

48,8

48,8

1 879,4

1 534,0

1 851,8

822,9

807,2

817,0

Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств бюджета Калуги

«Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения»
Направления расходования средств в 2019 году
В рамках реализации регионального
проекта «Дорожная сеть»
498,3
млн руб.

688,0
млн руб.

ремонт дорог

млн руб.
бюджетные инвестиции в
объекты дорожного
хозяйства

из них 550,5 млн рублей в рамках регионального
проекта
«Жилье»
на
строительство
и
реконструкцию дорог

489,5
млн руб.

48,8
млн руб.

75,6

55,0
млн руб.

осуществление перевозок
пассажиров:
- на речных переправах через
реку Оку;
- автомобильным и
электрическим транспортом на
муниципальных маршрутах;
организация диспетчерского
обслуживания

мероприятия, способствующие
повышению уровня
безопасности дорожного
движения, обеспечение
деятельности МБУ «СМЭУ»

поддержание улично-дорожной
сети города в нормативном
состоянии

24,0
млн руб.

приобретение
специализированной техники
для МБУ «СМЭУ»

обеспечение деятельности МКУ
«Служба единого заказа
городского хозяйства»

0,2

ремонт междворовых проездов

млн руб.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга»
Цели: создание комфортных и безопасных
условий проживания в многоквартирных
домах, ликвидация аварийного жилищного
фонда, улучшение жилищных условий
граждан города Калуги.
Ответственный исполнитель: управление
коммунального хозяйства города Калуги
Удельный вес подпрограммы (прочих мероприятий) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

5%

12%

17%

378,6
млн руб.
66%

жилищно-

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

378,6

39,3

2020 год

284,9

–

2021 год

336,2

–

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов муниципального образования «Город Калуга»

248,0

250,0

250,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город
Калуга»

64,5

2,5

2,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «Город Калуга»

45,9

6,6

6,6

-

8,5

59,5

Прочие мероприятия муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения муниципального образования «Город
Калуга»

20,2

17,3

17,4

Всего по муниципальной программе

378,6

284,9

336,2

в том числе за счет средств бюджета Калуги

339,3

284,9

336,2

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Калуга»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга»
Направления расходования средств в 2019 году

248,0
млн руб.

64,5
млн руб.

капитальный ремонт жилых
помещений находящихся в
муниципальной
собственности; взносы на
капитальный ремонт общего
имущества; исполнение
судебных решений по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов
переселение граждан из
аварийных многоквартирных
домов в благоустроенные
помещения (в 2019-2021 гг.
планируется расселение
жилых домов № 3, 5, 7, 11 по
улице Азаровской и дома №
3 по улице Переходной)

45,9
млн руб.

20,2
млн руб.

предоставление социальных
выплат на приобретение или
строительство
индивидуального жилья

проведение мероприятий в
области жилищного и
коммунального хозяйства

«Городская среда»
Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Цель: создание условий для улучшения
качества жизни населения, формирование
благоприятной и экологически безопасной
городской среды.
Ответственный исполнитель: управление городского
хозяйства города Калуги

Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

342,9

2,7

2020 год

757,6

342,4

2021 год

760,0

343,6

Удельный вес подпрограммы (основного мероприятия) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

16%
Наименование

1%

342,9
млн руб.
83%

2019 год

2020 год

2021 год

285,1

700,8

703,2

Подпрограмма «Охрана окружающей среды
муниципального образования «Город
Калуга»

1,8

0,8

0,8

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации муниципальной программы»

56,0

56,0

56,0

Всего по муниципальной программе

342,9

757,6

760,0

в том числе за счет средств бюджета
Калуги

340,2

415,2

416,4

Подпрограмма «Благоустроенный город»

«Городская среда»
Основные направления расходования средств в 2019 году

92,3
млн руб.

112,0
млн руб.

1,8
млн руб.

текущее содержание и ремонт
объектов благоустройства;
работы по санитарной и
омолаживающей обрезке
деревьев, валке деревьев,
посадке цветов и кустарников;
текущее содержание и охрана
территорий Городского бора,
Комсомольской рощи
содержание и текущий ремонт
объектов уличного
освещения, обеспечение
безопасности дорожного
движения в ночное время
мероприятия по созданию,
поддержанию и развитию
электронной системы
экологического управления
города и по комплексному
экологическому
обследованию памятников
природы

70,5
млн руб.

7,6
млн руб.

2,7
млн руб.

содержание фонтанов и
туалетов в скверах и парках,
устройство и дезинфекция
колодцев на сельских
территориях, устройство и
содержание детских игровых
площадок и т.д.

содержание и ремонт мест
захоронения

средства областного бюджета
на организацию и проведение
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
животных

«Формирование современной городской среды»
Цель: создание условий для системного
повышения
качества
и
комфорта
городской
среды
на
территории
муниципального образования «Город
Калуга».

Ответственный исполнитель: управление городского
хозяйства города Калуги

59,2
млн руб.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

72,2

52,2

2020 год

6,5

–

2021 год

6,5

–

благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
жилых домов и
общественных территорий

в т.ч. 53,8 млн рублей, из них 52,2 за счет средств
областного и федерального бюджетов, в рамках
регионального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды»

13,0
млн руб.

благоустройство территории
Березуйского оврага и
Яченского водохранилища

«Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Калуга»
Цель: обеспечение защиты населения
муниципального образования «Город
Калуга» и материальных ценностей,
находящихся
на
территории
муниципального образования «Город
Калуга», от опасностей, возникающих при
чрезвычайных ситуациях.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

41,8

2020 год

44,5

2021 год

44,5

Ответственный исполнитель: отдел по организации
защиты населения
Удельный вес подпрограммы (основного мероприятия) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

4%
23%
2%

41,8
млн руб.
71%

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Развитие и
совершенствование гражданской обороны
муниципального образования «Город
Калуга»

1,6

3,0

2,7

Подпрограмма «Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
образования «Город Калуга»

29,8

30,1

30,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

1,0

2,0

2,0

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации муниципальной программы»

9,4

9,4

9,4

Всего по муниципальной программе за счет
средств бюджета Калуги

41,8

44,5

44,5

«Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Калуга»
Основные направления расходования средств в 2019 году

29,8
млн руб.

1,6
млн руб.

1,0
млн руб.

финансовое обеспечение
деятельности МКУ «Служба
спасения» города Калуги, а
также наращивание резерва
материально-технических
средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
создание запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств;
ремонт защитных сооружений

создание условий забора
воды из источников наружного
водоснабжения,
расположенных в сельских
населенных пунктах

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Цель:
обеспечение
потребностей
муниципального
образования «Город
Калуга» в качественном, надежном и
экологически
допустимом
энергоснабжении.
Ответственный исполнитель: управление
коммунального хозяйства города Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

жилищно-

2019 год

14,2

2020 год

18,9

2021 год

20,7

проведение инвентаризации бесхозных инженерных сетей
приобретение и установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирном доме соразмерно доле муниципальной собственности
перевод муниципальных жилых помещений на индивидуальное отопление
актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения
замена вышедших из строя газовых плит и отопительных газовых водонагревателей в муниципальных жилых
помещениях

«Сохранение историко-архитектурного облика
центра города» (Старый город) Расходы на 2019 г., млн рублей
Цель: сохранение исторического наследия
и целостности старой части города
Калуги.

Ответственный исполнитель: управление архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги

Всего
2019 год

5,0

Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы
документации

Муниципальные программы, способствующие
экономическому развитию города Калуги
2019 год

млн руб.
Наименование муниципальной программы

2%

40%

145,5
млн руб.

57%

2019 год

2020 год

2021 год

Экономическое развитие

82,4

85,5

85,5

Развитие туризма

58,0

2,6

0,9

Управление имущественным комплексом
муниципального образования «Город Калуга»

3,6

0,9

0,9

Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

1,5

3,0

3,0

145,5

92,0

90,3

1,7

1,7

1,7

Итого:
1,4% от общего
объема расходов в
рамках программ

в том числе за счет средств МБТ

«Экономическое развитие»
Цель: формирование на территории
муниципального образования «Город
Калуга» благоприятных условий для
привлечения
инвестиций
и
роста
инвестиционной активности.
Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги
Удельный вес подпрограммы (прочих мероприятий) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

1%
9%

82,4
млн руб.
90%

1,1
млн руб.

7,7
млн руб.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

в т.ч. за счет средств
областного и
федерального бюджетов

2019 год

82,4

1,7

2020 год

85,5

1,7

2021 год

85,5

1,7

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Развитие инвестиционной
привлекательности муниципального образования
«Город Калуга»

1,1

1,3

1,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Калуга»

7,7

10,6

10,6

Прочие мероприятия муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга»
«Экономическое развитие»

73,6

73,6

73,6

Всего по муниципальной программе

82,4

85,5

85,5

в том числе за счет средств бюджета Калуги

80,7

83,8

83,8

публикация в СМИ информации об
инвестиционном потенциале города
Калуги, изготовление презентационных
материалов и сувенирной продукции
предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
бизнес-инкубаторам

73,6
млн руб.

финансовое обеспечение
деятельности аппарата управления,
проведение смотра-конкурса на
лучшее художественное и световое
оформление предприятий
потребительского рынка к Новому
году и Рождеству Христову

«Развитие туризма»
Цель: формирование в муниципальном
образовании «Город Калуга» туристскорекреационной отрасли, обеспечивающей
спрос потребителей.
Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги

0,6
млн руб.

издание буклетов о
достопримечательностях города Калуги;
организация и участие в ежегодных
выставках по туризму; организация и
проведение конкурса исследовательских
краеведческих работ

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

58,0

2020 год

2,6

2021 год

0,9

57,4
млн руб.

исполнение решения суда о взыскании
задолженности по оплате по
муниципальному контракту на выполнение
работ по разработке проектной
документации по объекту «Реконструкция
набережной реки Оки»

«Управление имущественным комплексом
муниципального образования «Город Калуга»
Цель: повышение результативности и
эффективности
управления,
использования
и
распоряжения
муниципальной собственностью.
Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

3,6

2020 год

0,9

2021 год

0,9

проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального имущества в оборот (изготовление
технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, организация
проведения рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, принадлежащего муниципальному
образованию «Город Калуга»)

«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
Цель: повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции
на
агропромышленном рынке.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги
Удельный вес подпрограммы (прочих мероприятий) в
общем объеме расходов на муниципальную программу в
2019 году

32%

34%

1,5
млн руб.

34%

0,5
млн руб.

0,5
млн руб.

2019 год

1,5

2020 год

3,0

2021 год

3,0

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в
муниципальном образовании «Город Калуга»

0,5

1,5

1,5

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Калуга»

0,5

1,0

1,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

0,5

0,5

0,5

Всего по муниципальной программе за счет
средств бюджета Калуги

1,5

3,0

3,0

компенсация части затрат
сельскохозяйственным предприятиям на
реализованное молоко
предоставление субсидий
сельскохозяйственным предприятиям по
сохранению и воспроизводству
плодородия почв

0,5
млн руб.

проведение выставок, смотровконкурсов профессионального
мастерства работников сельского
хозяйства

Программы, реализующиеся в целях повышения эффективности
муниципального управления, содействия развитию инициатив
гражданского общества, информационно-телекоммуникационной
среды города
млн руб.

2019 год
11%

Наименование муниципальной (ведомственной)
программы
3%

428,6
млн руб.
85%

4,0% от общего
объема расходов в
рамках программ

2019 год

2020 год

2021 год

Информационное общество (Электронный
муниципалитет)

46,3

47,9

49,3

Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Калуга»

2,0

2,5

2,5

Гражданская инициатива

15,3

8,5

7,6

Комплексная профилактика правонарушений на
территории муниципального образования «Город
Калуга»

1,5

1,5

1,5

Поддержка развития Российского казачества на
территории муниципального образования «Город
Калуга»

0,3

0,9

0,3

Ведомственная целевая программа «Управление
муниципальными финансами муниципального
образования «Город Калуга»

363,2

320,4

310,4

Итого:

428,6

381,7

371,6

«Информационное общество (Электронный
муниципалитет)»
Цель: повышение эффективности и
информационной
открытости
муниципального управления за счет
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Ответственный
исполнитель:
Городского Головы города Калуги

управление

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей

делами

Всего
2019 год

46,3

2020 год

47,9

2021 год

49,3

Средства местного бюджета будут направлены:
на содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального сайта
Городской Управы города Калуги
на обеспечение функционирования и развития информационных систем
на обеспечение безопасности информации
на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба информационного обеспечения»

«Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Цель: совершенствование организации
муниципальной службы в муниципальном
образовании «Город Калуга».
Ответственный
исполнитель:
Городского Головы города Калуги

управление

делами

Всего
2019 год

2,0

2020 год

2,5

2021 год

2,5

Бюджетные ассигнования планируется направить на организацию дополнительного профессионального обучения
муниципальных служащих и организацию обучения лиц, включенных в кадровый резерв.

«Гражданская инициатива»
Цели: создание необходимых условий для
успешного развития системы ТОС в
муниципальном
образовании
«Город
Калуга»,
укрепление
системы
патриотического воспитания граждан и
повышение правовой культуры избирателей.

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего

Ответственный исполнитель: управление по работе с
населением на территориях
Удельный вес подпрограммы в общем объеме расходов
на муниципальную программу в 2019 году

.1%
11%

15,3
млн руб.

млн руб.

0,2
млн руб.

15,3

2020 год

8,5

2021 год

7,6

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

Подпрограмма «Общественное участие»

13,5

6,0

6,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан
муниципального образования «Город Калуга»

1,6

1,0

1,0

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан
муниципального образования «Город Калуга»

0,2

1,5

0,6

Всего по муниципальной программе за счет средств
бюджета Калуги

15,3

8,5

7,6

88%

8,5

2019 год

содействие развитию ТОС; повышение
социальной активности жителей; участие
ТОС, населения, юридических лиц всех
форм собственности в мероприятиях,
проводимых в рамках подпрограммы
«Общественное участие»
организация и проведение тематических
мероприятий и акций, направленных на
повышение правовой культуры калужан

1,6
млн руб.

5,0
млн руб.

проведение тематических циклов
мероприятий патриотической
направленности
развитие инициативного бюджетирования в
муниципальном образовании «Город Калуга»
в целях поддержки инициатив жителей
посредством их участия в определении и
выборе проектов, направленных на решение
вопросов местного значения,
финансируемых за счет средств местного
бюджета с привлечением средств граждан,
юридических лиц и ИП

«Комплексная профилактика правонарушений
на территории муниципального образования
«Город Калуга»
Цель:
снижение
криминализации
общества
путем
профилактики
правонарушений
и
преступлений,
недопущение вовлечения в преступность
новых лиц.
Ответственный
исполнитель:
Городского Головы города Калуги

управление

делами

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

1,5

2020 год

1,5

2021 год

1,5

Финансовые средства будут направлены на проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на раннюю профилактику
правонарушений, проведение городских мероприятий антинаркотической профилактической направленности среди учащихся, подготовку и
издание методических рекомендаций, памяток, плакатов в целях профилактики незаконного потребления наркотиков, организацию и проведение
семинаров по вопросам профилактики наркомании, формирования здорового образа жизни детей и молодежи. А также на стимулирование участия
населения в деятельности общественных формирований граждан правоохранительной направленности и страхование дружинников.

«Поддержка развития Российского казачества на
территории муниципального образования «Город Калуга»
Цель:
развитие
и
консолидация
российского казачества на территории
муниципального образования «Город
Калуга».
Ответственный исполнитель: управление по работе с
населением на территориях

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

0,3

2020 год

0,9

2021 год

0,3

В рамках программы бюджетные ассигнования планируется направить на приобретение форменной одежды для учащихся казачьих классов и
участие в мероприятиях Всероссийского уровня воспитанников казачьих классов.

Ведомственная целевая программа
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Калуга»
Цель:
повышение
эффективности
управления муниципальными финансами
при реализации приоритетов и целей
социально-экономического
развития
муниципального образования «Город
Калуга».
Ответственный
города Калуги

исполнитель:

управление

финансов

Расходы на 2019-2021 гг., млн рублей
Всего
2019 год

363,2

2020 год

320,4

2021 год

310,4

В рамках ведомственной целевой программы планируется решать следующие задачи:
повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления
бюджетным процессом
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального
образования «Город Калуга»
эффективное управление муниципальным долгом
развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга»
обеспечение функционирования резервного фонда Городской Управы города Калуги

Непрограммные направления деятельности
В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования:
- на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольно-счетной палаты
города Калуги, отдельных структурных подразделений Городской Управы города Калуги;
- на финансовое обеспечение деятельности 4-х муниципальных казенных учреждений;
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Редакция газеты «Калужская неделя»;
- на мероприятия в области социальной политики;
- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
- на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности;
- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, в области строительства,
архитектуры и градостроительства;
- на принудительный демонтаж (снос) нестационарных объектов.
За счет средств межбюджетных трансфертов планируется осуществлять расходы:
- на ежемесячные денежные выплаты работникам муниципальных образовательных организаций;
- на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Калужской области;
- на исполнение государственных полномочий по осуществлению регионального государственного надзора
в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществлению государственной
регистрации аттракционов;
- на исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Реализация Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
В отраслях социальной сферы будет продолжено осуществление мероприятий по выполнению «майских»
указов Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей повышения оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в пределах полномочий городского округа.

Категории работников

Уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
рублей
2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

Работники учреждений культуры

26 356,42

32 820,68

32 890,00

33 611,20

34 195,60

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

28 810,36

34 308,25

33 547,80

34 283,42

34 879,51

Социальные выплаты гражданам в 2019-2021
годах, млн руб.
Выплаты отдельным категориям граждан:
-

-

денежные выплаты, пособия и компенсации отдельным
категориям граждан в соответствии с федеральным и
региональным законодательством (ветераны труда, труженики
тыла, инвалиды, почетные доноры, «чернобыльцы»,
малоимущие граждане и другие категории);
социальная помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, адресная социальная помощь;
меры социальной поддержки по оплате за ЖКУ, а также
текущий и капитальный ремонт для отдельных категорий
граждан.

Выплаты на охрану семьи и детства:
- социальные пособия, денежные выплаты и компенсации детям,
семьям с детьми в соответствии с федеральным и
региональным законодательством (многодетные и малоимущие
семьи, вознаграждение приемным родителям (опекунам);
- пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет,
не посещающих дошкольные учреждения;
- выплаты в связи с материнством;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком;
- ежегодная единовременная выплата на оплату лекарств детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

1 287,4

1 299,3

2019

2020

2021

год

год

год

1 270,6

615,2
524,5*

545,0*

2019

2020

2021

год

год

год

* снижение расходов по сравнению с 2019 годом в связи с уменьшением объема планируемых к предоставлению межбюджетных
трансфертов из областного и федерального бюджетов

Источники финансирования дефицита местного
бюджета в 2017-2021 гг., млн руб.
250,0

При превышении
расходов над доходами
принимается решение об
источниках покрытия
дефицита.

33,5

-130,0
-200,0

-411,7

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год

2020 год

2021 год

Источники погашения
дефицита бюджета

33,5

- 411,7

250,0

- 130,0

- 200,0

Получение кредитов от
кредитных организаций

1 415,0

1 010,0

950,0

682,4

575,0

- 825,6

- 734,0

- 804,4

- 815,0

Погашение кредитов,
предоставленных
- 1 200,0
кредитными
организациями
Получение бюджетных
кредитов

54,0

345,6

404,0

430,0

463,0

Погашение бюджетных
кредитов

- 305,3

- 941,1

- 410,0

- 478,0

- 463,0

Изменение
остатков
средств на счетах

69,8

- 0,6

40,0

40,0

40,0

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год

2020 год

Дефицит местного бюджета не
должен
превышать
10%
общего
объема
доходов
местного бюджета без учета
утвержденного
объема
безвозмездных поступлений.

2021 год

Муниципальный долг города Калуги
Верхний предел муниципального долга
48,0

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.
Решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» утверждаются
верхний предел (объем муниципального долга на 1 января каждого года) и предельный
объем муниципального долга (объем долга, который не может быть превышен при
планировании и исполнении бюджета в течение года).
Основной принцип долговой политики города Калуги – проведение долговой политики,
направленной на обеспечение полного и своевременного исполнения долговых
обязательств муниципального образования «Город Калуга» при безусловном
соблюдении ограничений бюджетного законодательства РФ.

Объем муниципального долга города Калуги прогнозируется в пределах ограничений,
установленных Бюджетным кодексом РФ. 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 РФ.

2 367,4
млн руб.
2 319,4

на 01.01.2020

2 197,4
млн руб.
2 197,4

на 01.01.2021

1 957,4
млн руб.
1 957,4

на 01.01.2022

Динамика и темп сокращения муниципального долга
млн руб.

3994,5

3958,2
- 1%

01.01.2017

3481,3
- 12%

01.01.2018

- 32%
01.01.2019

2367,4

2197,4
- 7%

01.01.2020

1957,4

- 11%
01.01.2021

01.01.2022

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

Сбалансированность бюджета муниципального
образования «Город Калуга»
Дефицит

Профицит

2019 год

2020-2021 годы

доходы

расходы

расходы

250,0 млн руб.

доходы

2020 год - 130,0 млн руб.
2021 год - 200,0 млн руб.

Уточненные характеристики бюджета на
01.06.2019, млн руб.
Доходы

Расходы

11 850,1

11 269,9

Дефицит (-)

12 046,1

11 519,9

-196,0

-250,0
первоначальный план
на 2019 год

уточненный план
на 01.06.2019

первоначальный план
на 2019 год

+ 580,2
в том числе:

в том числе:

➢ налоговые и
неналоговые доходы – 72,5
➢ безвозмездные
поступления – 507,7
в том числе:
✓
✓
✓
✓
✓

дотации – 48,7
субсидии – 379,0
субвенции – 3,2
иные МБТ – 77,2
возврат остатков – -0,4

уточненный план
на 01.06.2019

+526,2

первоначальный план
на 2019 год

уточненный план
на 01.06.2019

+54,0

➢ в рамках муниципальных программ и ведомственной целевой программы – 361,2
из них:

✓ «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» - 321,3,
из них на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 82,5 (средства областного и
местного бюджетов);
✓ «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» - 37,8,
из них субсидия МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» на возмещение
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам права бесплатного и (или)
льготного проезда в городском транспорте - 36,9;
✓ «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга» - 14,3,
из них капитальный ремонт (реконструкция) МБОУ ДО ДШИ № 4 и ремонт МБУК «КДО» - 11,8;
✓ «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» - -16,2, в том числе:
-12,9 - уменьшение за счет экономии от проведения процедур закупок;
- 5,1 - уменьшение фактических работ по объекту «Строительство дошкольного учреждения в
микрорайоне Дубрава г.Калуги (в т.ч. ПИР)»;
1,8 - проведение аттестации информационной системы персональных данных.

➢ непрограммные расходы – 165,0
из них:

✓ 107,3 - субсидия из областного бюджета на обеспечение финансовой устойчивости
муниципальных образований Калужской области;
✓ 9,4 - на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Достижения муниципального образования «Город
Калуга» в сфере управления муниципальными
финансами
В 2018 году по итогам регионального конкурса проектов «Бюджет для
граждан» по разработке лучших предложений по формированию
бюджета для граждан конкурсный проект, подготовленный управлением
финансов города Калуги в целях повышения финансовой грамотности
населения путем раскрытия информации о бюджете и бюджетной
политике муниципального образования «Город Калуга», основных
направлениях социально-экономического развития города в доступном
для понимания граждан формате, стал победителем.
http://minfin.admoblkaluga.ru/sub/finan/news/detail.php?ID=207575

Глоссарий

словарь
узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с
толкованием

Администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк
Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты;
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним,
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация,
имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета

Безвозмездные поступления
Перечисления из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Бюджет
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления
Бюджет консолидированный
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов)
Бюджетная система Российской Федерации
Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Бюджетный процесс
Регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Глоссарий
Бюджетная классификация
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования
дефицитов бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов
Бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)
Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств
Бюджетное обязательство
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году
Бюджетные инвестиции
Средства бюджета, направленные на приобретение и модернизацию государственного (муниципального) имущества
Бюджетный кредит
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации на возвратной и возмездной основах

Ведомственная структура расходов бюджета
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации
Ведомственная целевая программа (ВЦП)
Утвержденный главным распорядителем бюджетных средств комплекс взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение определенной
цели и направленных на решение конкретных задач на период реализации ВЦП, стоящих перед главным распорядителем бюджетных средств

Глоссарий
Главный администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным
фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация,
имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом или наиболее значимое
учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенные правом распределять
их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами
Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной
основе без указания конкретных целей использования
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений, безвозмездных
поступлений, доходов от предпринимательской деятельности казенных учреждений

Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, иные источники)

Глоссарий
Иные межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету в случаях и порядке, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами

Казенное учреждение
Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы

Межбюджетные отношения
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
Муниципальная гарантия
Вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность муниципального образования уплатить кредитору
(бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного
случая
Муниципальный долг
Обязательства муниципального образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими
лицами
Муниципальная программа
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального образования
Мероприятие муниципальной программы
Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи

Глоссарий
Муниципальные услуги
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
Муниципальное задание
Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Налоговые доходы
Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
Неналоговые доходы
Поступления от использования и продажи муниципального имущества, штрафов за нарушение законодательства
Непрограммные расходы
Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы и ВЦП

Отчетный финансовый год
Год, предшествующий текущему финансовому году
Очередной финансовый год
Год, следующий за текущим финансовым годом
Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
Структурное подразделение Городской Управы города Калуги, обеспечивающее формирование и реализацию муниципальной программы

Плановый период
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Глоссарий
Получатель бюджетных средств (ПБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом или находящееся в ведении
ГРБС казенное учреждение, имеющие право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами
Публично-правовое образование
Российская Федерация (федеральное государство) в целом; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования
Публичные обязательства
Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед
населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями
Публичные слушания
Форма участия населения в решении вопросов местного значения

Расходное обязательство
Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной
организации средства из соответствующего бюджета
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства

Сводная бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации
исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

Глоссарий
Субвенции
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на выполнение переданных полномочий
Субсидии
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий

Текущий финансовый год
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период

Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за
их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Финансовый орган
На федеральном уровне — Министерство финансов Российской Федерации
На уровне субъекта Российской Федерации — органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие составление и
организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и
др.). В Калужской области — Министерство финансов Калужской области.
На местном уровне — органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных
бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отдела и др.). В муниципальном образовании «Город Калуга» — управление
финансов города Калуги.

Нам важно Ваше мнение
С целью определения готовности населения к участию в бюджетном процессе на территории
муниципального образования «Город Калуга» управление финансов города Калуги
проводит опрос калужан, размещенный на официальном сайте Городской Управы города Калуги
в разделе «Финансы – Бюджет для граждан».
Мы будем благодарны, если Вы пройдете опрос, и учтем Ваши пожелания при разработке
«Бюджета для граждан».

Полезные ссылки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/

Министерство финансов Калужской области
http://admoblkaluga.ru/sub/finan/

Официальный сайт Городской Управы города Калуги
http://www.kaluga-gov.ru/

Раздел «Финансы» на официальном сайте Городской Управы
города Калуги
https://www.kaluga-gov.ru/?q=финансы_270304548

Справочно: Решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» и
последующие внесенные изменения и дополнения в утвержденный бюджет, а также отчеты об исполнении бюджета
размещены в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Финансы»
Бюджет http://www.kaluga-gov.ru/?q=finance/budget
Отчет

http://www.kaluga-gov.ru/?q=finance/execution

Контактная информация
Управление финансов города Калуги
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.93
Телефон: 8(4842) 70-11-99
E-mail: finupr@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
Прием граждан заместителем Городского Головы - начальником
управления финансов Е.Е.Ивановой осуществляется:
Первый и третий вторник месяца с 16.00 до 17.00
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.217
Запись на личный прием осуществляется по телефону: 8(4842) 70-11-99

Спасибо за внимание!
Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и интересной.
Свои вопросы и предложения Вы можете направить нам
любым удобным для Вас способом.

