Бюджет для граждан

к решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2019
№ 271 «О бюджете муниципального образования «Город
Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
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Общая информация
Город Калуга является
административным
центром Калужской
области.

Город Калуга – один из древнейших русских
городов. Датой основания города принято
считать 1371 год.
• Общая площадь городского округа
«Город Калуга» – 547,4 кв. км, в том
числе территория города Калуги –
168,8 кв. км
• Население городского округа «Город
Калуга» на 01.01.2020 – 347,9 тыс. чел.
• Административно-территориальное деление:
- город Калуга;
- 72 населенных пункта

Уважаемые калужане!
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с
положениями главного финансового документа
города и поможет понять какие доходные источники
формируют городской бюджет и какие задачи
планируется решить за счет бюджетных средств.
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

Разработка и
составление
проекта бюджета

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

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

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ-НОЯБРЬ

Этапы бюджетного
процесса

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

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

Основные характеристики
бюджета, млн руб.
Параметры
бюджета

2018
год
(отчет)

2019
год
(отчет)

2020
год

2021
год

2022
год

Доходы

12 202,9 13 912,6 12 139,7 12 436,4 11 691,7

Расходы

11 791,2 14 357,1 12 139,7 12 436,4 11 691,7

Дефицит (-) /
+ 411,7
Профицит (+)

- 444,5

0,0

0,0

0,0

2020 год
налоговые и
неналоговые доходы

12 139,7

прочие расходы

0,0

12 139,7

дефицит (профицит)
отсутствует

безвозмездные
поступления

жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство,
дорожное хозяйство,
транспортное обслуживание

образование, культура,
социальная политика,
физическая культура и спорт,
молодежная политика

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на
плановый период 2021 и 2022 годов в общей сумме расходов
предусматриваются условно утверждаемые расходы: 2021 год – 132,0 млн руб.,
2022 год – 276,0 млн руб.

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

Доходы в 2020-2022 гг.,
млн руб.
2020 год

2021 год

2022 год

119,3

127,0

133,7

2 141,2

2 237,6

2 336,0

16,2

17,7

17,7

1 523,0

1 635,0

1 758,0

257,0

253,5

251,0

Единый сельскохозяйственный налог

0,8

0,8

0,8

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

24,4

27,1

29,2

Налог на имущество физических лиц

78,0

81,0

84,0

Налог на имущество организаций

98,5

105,1

112,0

Земельный налог

278,3

287,5

296,7

Государственная пошлина

53,7

55,2

55,7

4 590,4

4 827,5

5 074,8

Доходы от использования имущества

298,9

313,3

335,5

Платежи при пользовании природными
ресурсами

11,5

12,0

12,5

Доходы от оказания платных услуг и
компенсаций затрат государства

3,0

2,7

2,6

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

47,9

47,9

47,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

42,8

43,9

44,9

Прочие

1,9

0,3

0,3

406,0

420,1

443,7

0

0

0

Субсидии

1 625,3

1 634,4

955,4

Субвенции

4 957,1

4 984,6

5 027,3

Иные МБТ

560,7

569,7

190,4

0,1

0,1

0,1

7 143,3

7 188,8

6 173,2

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налоговые доходы

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Неналоговые доходы

Всего

Безвозмездные
поступления

Всего
Дотации

Прочие
Всего

Налоговые доходы
в 2020-2022 гг.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246, ст. 246.2,
ст. 247 Налогового кодекса РФ признаются:
• юридические лица (АО, ООО, ПАО и пр.);
• иностранные юридические лица, которые работают в России через постоянные
представительства или просто получают доход от источника в РФ;
• иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ;
• иностранные организации, местом фактического управления которыми является РФ

Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица
(ст. 207 Налогового кодекса РФ)

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Налогоплательщиками акциза в соответствии со ст. 179 Налогового кодекса РФ
признаются организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые
налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, в случае, если они совершают операции,
подлежащие налогообложению в соответствии с гл. 22 Налогового кодекса РФ

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели,
перешедшие на упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в порядке,
установленном гл. 26.2 Налогового кодекса РФ

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом, и
перешедшие на уплату единого налога в порядке, установленном гл. 26.3 Налогового
кодекса РФ

Налоговые доходы
в 2020-2022 гг.
Единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики – сельскохозяйственные товаропроизводители: организации и
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, а
также оказывающие услуги сельскохозяйственные товаропроизводители в области
растениеводства и животноводства; рыбохозяйственные организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие вылов водных биологических ресурсов (ст. 346.2
Налогового кодекса РФ)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на
патентную систему налогообложения, средняя численность наемных работников которых
не превышает по всем видам предпринимательской деятельности 15 человек (ст. 346.43
Налогового кодекса РФ)

Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические
лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом
налогообложения в соответствии со ст. 401 Налогового кодекса РФ

Налог на имущество организаций
Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество,
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 Налогового кодекса
РФ

Земельный налог
Налогоплательщиками земельного налога признаются юридические и физические лица,
обладающие земельными участками, признаваемыми объектам налогообложения в
соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ, на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения
(п. 1 ст. 388 Налогового кодекса РФ)

Государственная пошлина
Плательщиками государственной пошлины признаются организации и физические лица, в
случае, если они:
• обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных
гл. 25.3 Налогового кодекса РФ;
• выступают ответчиками (административными ответчиками) в судах общей юрисдикции,
Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах или по делам,
рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их
пользу (ст. 333.17 Налогового кодекса РФ)

Неналоговые доходы
в 2020-2022 гг.
Доходы от использования имущества состоят из:
•
•
•
•
•

арендной платы за земельные участки;
арендной платы за муниципальное имущество;
доходов от платных парковок;
платежей части прибыли муниципальных унитарных предприятий;
прочих доходов от использования имущества, включая поступления по
договорам на размещение нестационарных торговых объектов и
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также
плату за найм муниципального жилья

Платежи при пользовании природными ресурсами
включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций
затрат государства состоят из:
• доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными
учреждениями;
• доходов от компенсаций затрат бюджета, включая возврат дебиторской
задолженности от юридических и физических лиц

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов состоят из:
• доходов от реализации муниципального имущества;
• доходов от продажи земельных участков

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
включают в себя средства, полученные в результате применения мер
гражданско-правовой и административной ответственности в соответствии с
действующим законодательством

Прочие неналоговые доходы
прочие поступления от неналоговых доходов, включая поступления средств
по договорам о развитии застроенных территорий

Безвозмездные поступления
в 2020-2022 гг., млн руб.
2020 год
0,1
560,7

1 625,3

7 143,3
4 957,1

2021 год
0,1
569,7

1 634,4

7 188,8
4 984,6

0,1
955,4

6 173,2
5 027,3

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

Субсидии
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на условиях долевого
финансирования целевых расходов

Иные межбюджетные трансферты

2022 год
190,4

Субвенции

Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые в случаях и порядке,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами

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

Функциональная структура
расходов бюджета
в 2018-2022 гг., млн руб.
Наименование
раздела

2018 год
(отчет)

2019 год
(отчет)

2020 год

2021 год

2022 год

Общегосударственные
вопросы

641,1

696,3

787,0

752,1

754,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

66,3

69,8

67,4

61,7

62,3

Национальная
экономика

1 065,1

3 090,5

1 584,6

1 600,1

1 328,7

Жилищнокоммунальное
хозяйство

2 167,4

1 959,6

1 348,1

1 356,6

855,3

0,1

1,2

0,3

0,3

0,3

5 109,6

5 638,3

4 913,1

4 952,1

4 853,5

305,8

308,3

313,5

418,1

325,9

Социальная политика

1 980,2

2 099,3

2 586,1

2 631,9

2 696,1

Физическая культура и
спорт

248,7

274,9

261,6

255,4

263,0

Средства массовой
информации

28,9

33,4

38,0

36,1

36,1

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

178,0

185,5

240,0

240,0

240,0

11 791,2

14 357,1

12 139,7

12 304,4

11 415,7

Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография

Итого

Дошкольное
образование

2 107,8 млн руб. или
17,4% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

64 образовательные организации, реализуют программу дошкольного
образования:
• 58 муниципальных дошкольных образовательных организаций (МБДОУ);
• 6 негосударственных дошкольных образовательных организаций.

21 645 воспитанников,
в т.ч. МБДОУ – 21 362 воспитанника
21 645

21 213

22 200

22 100

20 207

человек

Численность воспитанников
учреждений дошкольного
образования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

20 207

21 213

21 645

22 100

22 200

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
1 744,8 млн рублей на оказание услуг по реализации программ
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми
14,6 млн рублей на проведение ремонтных работ в
32 МБДОУ
10,0
млн
рублей
на выполнение
проектноизыскательских работ по объекту: «Детский сад на 350
мест, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Братьев
Луканиных»
1,7 млн рублей на укрепление материальнотехнической базы МБДОУ
1,0 млн рублей на оснащение дошкольных учреждений
специальным
оборудованием
для
организации
коррекционной работы и обучения детей инвалидов

Дошкольное
образование
335,7 млн рублей на реализацию
национального проекта «Демография», в
том числе:
в 2020 году
193,4 млн рублей на приобретение зданий для
реализации образовательных программ дошкольного
образования по следующим адресам: г. Калуга, мкр.
Дубрава на 160 мест; г. Калуга, ул. Дорожная на 120
мест;
142,3 млн рублей на проведение капитального ремонта
МБДОУ №44 «Анютины глазки» по ул. Знаменская,
д.47/9.
в 2021 году

129,7 млн рублей на приобретение здания для
реализации образовательных программ дошкольного
образования по адресу: г. Калуга, ул. Сиреневый
Бульвар на 175 мест

Доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 1 года до 3 лет, %
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100,0

процент

2018 год
81,5

2019 год
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2020 год
96,0

2021 год
100,0

2022 год
100,0

Общее
образование

2 087,5 млн руб. или
17,2% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

51 общеобразовательная организация, реализующая программы начального,
основного и среднего общего образования:
• 48 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ);
• 3 негосударственные общеобразовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим аккредитацию основным
общеобразовательным программам.

40 230 обучающихся,
в т.ч. МБОУ – 39 752 обучающихся
39 322

42 756

41 567

40 230

36 848
человек

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Численность обучающихся в
учреждениях общего образования

36 848

39 322

40 230

41 567

42 756

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
1 827,0 млн рублей на оказание услуг по реализации общеобразова тельных программ
109,5 млн рублей на организацию питания учащихся.
Горячим питанием будут обеспечены более 17 тыс.
обучающихся. Все обучающиеся начальных классов
будут получать бесплатные завтраки
82,6 млн рублей на проведение ремонтных работ в
35 МБОУ
45,0 млн рублей на обеспечение условий комплексной
безопасности и организацию охраны МБОУ
1,0 млн рублей на
технической базы МБОУ

укрепление

материально-

Общее
образование
22,4
млн
рублей
на
реализацию
национального проекта «Образование», в
том числе:
в 2020 году
9,0 млн рублей на проведение капитального ремонта
помещений
образовательных
организаций
–
МБОУ «СОШ №1», «Гимназия №24», «СОШ №33»,
«СОШ №35», «СОШ №38»;
13,4
млн
рублей
на
открытие
на
базе
МБОУ
«СОШ
№13»
города
Калуги
Центра
информационного образования «IT-куб».
2021-2022 годы
688,9 млн рублей на приобретение нежилых зданий
для реализации общеобразовательных программ по
адресам: г. Калуга, мкр. Кубяка на 1000 мест и мкр.
Тайфун на 1000 мест

Количество новых открываемых мест в
общеобразовательных организациях
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545,1 млн руб. или
4,5% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Дополнительное
образование

Инфраструктура учреждений дополнительного образования детей:
• 3 учреждения, подведомственных управлению образования города
Калуги:
➢ 2 многопрофильных бюджетных образовательных учреждения
дополнительного образования детей – МБОУДО ДЮЦКО «Галактика»,
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие»;
➢ 1 детский оздоровительно-образовательный центр – МБОУДО ДООЦ
«Белка».
• 3 учреждения, подведомственных управлению физической культуры,
спорта и молодежной политики города Калуги – МБОУДО «Детскоюношеский центр «Исток», МБОУДО «Центр «Красная Звезда», МБОУДО
«Детско-подростковый центр «Содружество» в состав которого входят 19
детско-подростковых клубов, на базе которых работают 620 объединений;
• 9 детских школ искусств, подведомственных управлению культуры города
Калуги.
34 531

34 690

34 680

34 665

31 071
человек

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Численность обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования детей

31 071

34 531

34 665

34 680

34 690

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
527,1 млн рублей на оказание услуг по реализации программ
дополнительного образования детей, в том числе:
• 158,4 млн рублей по управлению образования города Калуги;
• 119,2 млн рублей по управлению физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги;
• 249,5 млн рублей по управлению культуры города Калуги.

Дополнительное
образование
10,8 млн рублей на проведение ремонтных работ в 8
МБОУДО: ДЮЦКО «Галактика», ЦРТДиЮ «Созвездие»,
«Детско-подростковый центр «Содружество», «ДШИ
№1», «ДШИ №2», «ДШИ №5», «Детско-юношеский
центр «Исток» и «Центр «Красная Звезда»
4,0 млн рублей
на укрепление
технической базы МБОУДО

материально-

2,4 млн рублей
на проведение мероприятий по
антитеррористической
и
противопожарной
безопасности МБОУДО
0,8 млн рублей
на проведение мероприятий и
адресную поддержку 30 одаренных учащихся
учреждений дополнительного образования в сфере
искусства

Доля детей, включенных в муниципальную систему
выявления, развития и поддержки детей и молодежи,
проявляющих способности и таланты, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет, %
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Культура

313,5 млн руб. или
2,6% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Инфраструктура учреждений, осуществляющих реализацию мероприятий в
области культурной политики:
• 4 муниципальных бюджетных учреждения культуры (МБУК):
➢ МБУК «Городской досуговый центр» (МБУК «ГДЦ»), в состав которого входят
Дом культуры «Малинники», Дом мастеров, картинная галерея
Л.Климентовской;
➢ МБУК «Культурно-досуговое объединение» (МБУК «КДО»), имеющее 16
филиалов в городе и пригородной зоне, включающие 264 клубных
формирований;
➢ МБУК «Калужский театр кукол»;
➢ МБУК «Калужский дом музыки».
• муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец торжеств города
Калуги»;
• муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система (МБУ «ЦБС»), в состав которого входят 23 библиотеки-филиала.

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
272,9 млн рублей на выполнение работ, оказание услуг учреждениями
культурной сферы, в том числе:
• 130,7 млн рублей МБУК «ГДЦ», МБУК «КДО»;
• 77,2 млн рублей МБУ «ЦБС»;
• 60,2 млн рублей МБУК «Калужский театр кукол» и МБУК «Калужский
дом музыки»;
• 4,8 млн рублей МАУК «Дворец торжеств города Калуги».
5,1 млн рублей на проведение мероприятий по противопожарной
безопасности и антитеррористический защищенности в учреждениях
культуры
7,6 млн рублей на проведение городских мероприятий в сфере культуры и
искусства

Культура
10,2 млн рублей на укрепление
учреждений культуры, из них:

материально-технической

базы

5,2 млн рублей в рамках
реализации
национального
проекта «Культура»
на
приобретение
для
МБУК
«КДО»
передвижного
многофункционального культурного центра (автоклуба) для
обслуживания
сельского
населения
муниципального
образования «Город Калуга»;
2,2 млн рублей на приобретение для МБУК «Калужский театр
кукол» грузопассажирского автобуса, для организации
выездных спектаклей;
1,7 млн рублей на оснащение 3-х клубных учреждений МБУК
«КДО» новым световым и звуковым оборудованием,
оргтехникой и сценическими костюмами.
1,2 млн рублей на проведение ремонтных работ в трех домах культуры
«Плетеневском», «Шопинском», «Малинники» филиалов МБУК «КДО»
16,5 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности управления
культуры города Калуги и иные мероприятия

Количество культурно-массовых мероприятий,
проведенных учреждениями клубного типа
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293,0 млн руб. или
2,4% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Спорт и
молодежная политика

Инфраструктура учреждений, осуществляющих реализацию мероприятий в
области физической культуры и спорта:
• 13 спортивных школ, оказывающих услуги по спортивной подготовке;
• 2 учреждения спортивной направленности, оказывающих услуги по
организации занятий парашютно-авиационными видами спорта (МБУ
«КГАСПК») и услуги физкультурно-спортивной направленности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (МБУ «ФСЦ «Лидер»);
• 1 муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных
сооружений» (МАУ «ДСС»).

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
204,4 млн рублей на оказание услуг по реализации
программ спортивной подготовки для 5 711 детей, по
организации
занятий
парашютно-авиационными
видами спорта для 155 человек и услуг физкультурноспортивной направленности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья для 256 человек
23,5 млн рублей на выполнение работ МАУ «ДСС» по
содержанию и ремонту 39 спортивных площадок и 121
тренажерного комплекса, по проведению более 35
физкультурно-массовых мероприятий с населением по
месту жительства и более 70 мероприятий по сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
3,7 млн рублей на участие в соревнованиях различного
уровня, учебно-тренировочных сборах. Запланировано
проведение 153 спортивных мероприятий
3,1 млн рублей на организацию и проведение
422 официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, мероприятий по спортивномассовой работе с детьми, подростками, молодежью и
населением по месту жительства

Спорт и
молодежная политика
6,4 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений
спортивной направленности, из них:

• 4,1
млн
рублей
в
рамках
реализации национального проекта
«Демография», в том числе:
1,9 млн рублей на закупку спортивного оборудования для
3 спортивных школ олимпийского резерва города Калуги –
МБУ «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», МБУ «СШОР
«Фехтование», МБУ «СШОР «Энергия»;
2,2 млн рублей на оказание государственной поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации (МБУ «СШОР «Темп»).
• 1,7 млн рублей на приобретение оборудования и тренажёров для
инвалидов в МБУ «ФСЦ «Лидер»
• 0,2 млн рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки в
рамках
оказания
поддержки
муниципальным
организациям,
осуществляющим
спортивную
подготовку
в
соответствии
с
требованиями федеральных стандартов
3,0 млн рублей на проведение ремонта в МБУ СШ «Торпедо» и загородных
оздоровительных лагерях «Смена» и «Чайка»
1,2 млн рублей на обеспечение безопасности учреждений спортивной
направленности
0,2 млн рублей на возмещение расходов по договорам найма (поднайма)
жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в муниципальные
учреждения
16,1 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности управления
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и
иные мероприятия

Спорт и
молодежная политика
Молодежная политика реализуется управлением физической культуры,
спорта и молодежной политики города Калуги, управлением образования
города Калуги, управлением культуры города Калуги и их
подведомственными учреждениями.
19,6 млн рублей на организацию отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в
каникулярное время. Планируемый охват участников составит 69,5% от
общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
9,7 млн рублей на выполнение работ по организации досуга учащейся,
студенческой и работающей молодежи муниципальным бюджетным
учреждением «Молодежный центр». Удельный вес численности молодежи
участвующей в городских мероприятиях составит 50,1% от общего
количества граждан в возрасте от 14 до 30 лет

1,0 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий по содействию
занятости молодежи. Удельный вес численности трудоустроенных на
временные работы составит 12% от общего количества граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
0,7 млн рублей на поддержку инновационной деятельности молодежи,
создание условий для самореализации талантливой и одаренной
молодежи
0,4 млн рублей на формирование условий для гражданского становления,
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи

Количество мероприятий по работе с подростками и
молодежью, проводимых МБУ «Молодежный центр»
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Социальная
политика

2 586,1 млн руб. или
21,3% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Основные мероприятия в области социальной политики реализуются:
• управлением социальной защиты города Калуги;
• отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и
патронажу города Калуги;
• государственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр
«Доброта».

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
1 335,7 млн рублей на оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
815,1 млн рублей на организацию предоставления социальных выплат,
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми, из них:

657,5 млн рублей в
рамках национального
проекта «Демография»
на осуществление выплат в связи с рождением первого и
третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций
детям и семьям с детьми. Численность получателей более
6 тыс. человек
176,3 млн рублей на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий
лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)
93,3 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности управления
социальной защиты города Калуги и иные мероприятия
28,3 млн рублей на обеспечение жильем 36 молодых семей
7,4 млн рублей на организацию и проведение 11 мероприятий в области
социальной политики

Социальная
политика
90,4 млн рублей на оказание финансовой поддержки
по переводу малоэтажных многоквартирных домов с
центральной системы отопления на индивидуальное
поквартирное
22,2 млн рублей на социальное обслуживание
населения в государственном бюджетном учреждении
Калужской области «Центр «Доброта»
17,3 млн рублей на выплату компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные
организации.
Среднегодовая
численность получателей более 7 тыс. человек
0,1 млн рублей на создание патронатных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов
В 2020 году в рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан
планируется организация предоставления:
• социальной поддержки более 29 тыс. гражданам по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги;
• денежных выплат, пособий и компенсаций для более 63 тыс. граждан
отдельных категорий, в том числе более 14 тыс. детей, семей с детьми;
• права бесплатного проезда в городском транспорте общего
пользования более 35 тыс. гражданам;
• адресной социальной помощи более 5 тыс. малоимущим гражданам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
• социальной поддержки более 800 детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
• социальной поддержки более 500 совершеннолетним недееспособным
гражданам и гражданам, ограниченным в дееспособности.

Всего социальной поддержкой будет охвачено
более 134 тыс. жителей

563,9 млн руб. или
4,6% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Жилищнокоммунальное хозяйство

Основные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
реализуются:
• управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
• управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги.
2,6 млн рублей на проведение капитального ремонта в
16 жилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности

200,0 млн рублей на исполнение решений Калужского
районного суда Калужской области по проведению
капитального ремонта в 46 многоквартирных домах
50,9 млн рублей на уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах
соразмерно доле муниципального образования «Город
Калуга»
293,0 млн рублей на переселение граждан из
аварийных многоквартирных домов в благоустроенные
жилые помещения, а также ликвидацию аварийного
жилищного фонда, из них:

271,1 млн рублей в рамках
национального
проекта
«Жилье и городская среда»
на переселение граждан из 15 аварийных жилых домов,
общей площадью 4 168,56 кв. м

Жилищнокоммунальное хозяйство
12,0 млн рублей на проведение мероприятий в области жилищнокоммунального хозяйства:
•

•
•
•
•

предоставление субсидии управляющим организациям на возмещение
затрат на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги
муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их
заселения. Общая площадь жилых помещений составляет 3 531,7 кв. м;
исполнение предписаний Государственной жилищной инспекции Калужской
области о проведении капитального ремонта муниципальных жилых
помещений;
содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной
собственности;
приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право на
внеочередное улучшение жилищных условий для исполнения судебного
решения;
обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов.

3,5 млн рублей на оснащение квартир муниципального жилого фонда
индивидуальными приборами учета (ИПУ) электроэнергии, горячего и
холодного водоснабжения, природного газа. В 2020 году планируется
установить более 200 ИПУ
1,5 млн рублей на выявление, организацию постановки на учет и
признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты
недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и
тепловой энергии, воды
0,2 млн рублей на актуализацию схем теплоснабжения и водоснабжения в
административных границах города Калуги
0,2 млн рублей на проведение технической инвентаризации и изготовление
технической документации в отношении объектов муниципального и
выявленного бесхозяйного недвижимого имущества с целью постановки на
кадастровый учет

Благоустройство

680,7 млн руб. или
5,6% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Мероприятия в области благоустройства реализуются:
• управлением городского хозяйства города Калуги;
• управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги;
• управлением по работе с населением на территориях;
• муниципальным бюджетным учреждением «Служба жилищного обеспечения»;
• муниципальным бюджетным учреждением «Специализированное монтажноэксплутационное управление»;
• муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство».

124,3 млн рублей на выполнение мероприятий по озеленению, в том числе
санитарной и омолаживающей обрезке, валке аварийных деревьев,
посадке цветов, деревьев и кустарников. Площадь объектов
благоустройства, находящихся на обслуживании составляет более 100 га
10,3 млн рублей на содержание мест захоронения на городских и сельских
территориях. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на
обслуживании составляет более 200 га
48,8 млн рублей на содержание и ремонт 12 фонтанов, 17 мобильных
туалетных кабин, утилизацию 19 тыс. куб. м древесных отходов, сбор и
демеркурилизацию более 14 тыс. ртутьсодержащих приборов, устройство
детских игровых и спортивных комплексов, санитарное содержание
объектов благоустройства, эксплуатацию и обеспечение безопасности 10
гидротехнических сооружений, содержание более 40 детских игровых
площадок (комплексов), ремонт, чистку и дезинфекцию 7 колодцев
54,4 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного
освещения. Количество обслуживаемых светильников составляет 19 650
единиц
4,0 млн рублей на строительство ливневой канализации к объекту
строительства
«Комплекс
зданий,
строений,
сооружений
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Благоустройство
366,3 млн рублей в рамках
национального
проекта
«Экология»
на рекультивацию полигона ТБО (ул. Городенская, д.27,
площадью 17,2 га)
70,8
млн
рублей
на
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных жилых домов и общественных территорий, из них:

47,1 млн рублей в рамках
национального
проекта
«Жилье и городская среда»
на
благоустройство
4
общественных
территорий
(мкр. Анненки, мкр. Силикатный, Правый берег, территория
вокруг пруда на ул. Пухова, д.11)
1,8 млн рублей на осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев

Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
3 361
3 132
2 903
2 614

2 674
единиц

2018 год
2 614

2019 год
2 674

2020 год
2 903

2021 год
3 132

2022 год
3 361

Транспорт и
дорожное хозяйство

1 414,3 млн руб. или
11,7% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Мероприятия в области дорожного хозяйства реализуются:
• управлением городского хозяйства города Калуги;
• управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги;
• управлением по работе с населением на территориях;
• муниципальным бюджетным учреждением «Специализированное
монтажно-эксплутационное управление»;
• муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказа
городского хозяйства».

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
425,4 млн рублей на проведение работ по механизированной и
ручной уборке автомобильных дорог общей протяженностью
более 700 км, содержанию 74 лестничных сходов, 297
посадочных площадок остановок общественного транспорта,
пешеходного перехода по ул. Гагарина, двух снежных свалок,
93 искусственных сооружений, покраске бордюрного камня на
площади более 10,0 тыс. кв. м, вывозу более 700
несанкционированных свалок бытового мусора, ремонту и
замене остановочных павильонов, установке новых урн,
ремонту лестничных сходов, ямочному ремонту автодорог
площадью более 100 тыс. кв. м
1,8 млн рублей на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и междворовых проездов, общей
площадью 600 кв. м
51,7 млн рублей в рамках мероприятий по организации работ
по
повышению
безопасности
дорожного
движения
запланированы средства на установку (модернизацию)
светофорных объектов и дорожных знаков, ремонт более 140
светофорных объектов. Количество обслуживаемых дорожных
знаков и искусственных дорожных неровностей составит
2,4 тыс. единиц

Транспорт и
дорожное хозяйство
59,1 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для
приобретения 117 единиц дорожной спецтехники и транспортных средств
596,1 млн рублей на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего
пользования местного значения, из них:

• 589,2
млн
рублей
в
рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автодороги»
на ремонт 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения
общей протяженностью 29,1 км
231,4 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог,
из них:

• 148,2 млн рублей в рамках
национального
проекта
«Жилье и городская среда»
на строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район
строения д.176 до ул. Новая, д.49) общей протяженностью 0,82 км
• 2,0 млн рублей на реконструкцию моста через реку Яченка в районе
деревни Белая

Транспорт и
дорожное хозяйство
• 81,2 млн рублей составят бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства дорожного хозяйства, в том числе:
млн рублей

Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием
п. Северный-Окружная г. Калуги
Проектирование и строительство улично-дорожной сети г. Калуги
Проектирование и строительство улично-дорожных сетей
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных
семей
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская на
участке от Синих мостов до ул. Радищева в г. Калуга с
мероприятиями по усовершенствованию организации дорожного
движения
Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе
(район строения д.176) до ул. Новая, д.49
Строительство улично-дорожной сети от ул. Комфортная до СНТ
«Долина»
Реконструкция дороги ул. Спартака г. Калуга
Строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки»
г. Калуга
Строительство автомобильной дороги от строящейся
транспортной развязки на ПК 106 объекта: «Строительство
объезда г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р.
Оку до ул. Серафима Туликова в г. Калуга

19,0
34,2
3,0

6,0

5,0
5,0
4,0
1,0

4,0

48,8 млн рублей на совершенствование организации транспортного
обслуживания, в том числе:
• 2,8 млн рублей на организацию диспетчерского обслуживания
транспортных средств
В 2020 году электрическим транспортом планируется перевезти более
16 млн пассажиров, автомобильным транспортом, работающим с
предоставлением права льготного проезда более 3 млн пассажиров.

Прочие расходы

1 547,8 млн руб. или
12,7% от общего
объема расходов
бюджета в 2020 году

Направления расходов бюджета города Калуги в 2020 году
240,0 млн рублей на обслуживание государственного (муниципального) долга
67,5 млн рублей планируется направить по отрасли «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» (финансовое обеспечение деятельности отдела по
организации защиты населения, муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города
Калуги в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий на территории города Калуги; государственную регистрацию актов гражданского состояния)

51,8 млн рублей планируется направить на реализацию мероприятий в области
связи и информатики (обеспечение функционирования и развития информационных систем и
обеспечение безопасности информации; звукоусиление мероприятий Городской Управы города
Калуги и ее органов; финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Служба информационного обеспечения»)

48,2 млн рублей на исполнение судебных актов и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
38,0 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере средств массовой
информации (предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»)

33,1 млн рублей на обеспечение проведения выборов
20,0 млн рублей на формирование резервного фонда Городской Управы города
Калуги для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций
11,3 млн рублей на развитие инвестиционной привлекательности муниципального
образования «Город Калуга», содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, в том числе в области сельского хозяйства
2,9 млн рублей на получение дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации для лиц, являющихся муниципальными
служащими, в том числе состоящих в кадровом резерве
2,3 млн рублей на выявление, обучение и развитие, воспитание и социализацию
одаренных детей, поддержку педагогов, а также профилактику правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
1 032,7 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности четырех
муниципальных казенных учреждений и одного бюджетного учреждения, отдельных
структурных подразделений Городской Управы города Калуги, Городской Думы
города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги и на оплату прочих
расходов в сфере установленных функций

Муниципальный долг
Обязательства муниципального образования
по полученным кредитам, выпущенным
ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед третьими лицами

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)

Муниципальный долг города
Калуги
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»
утверждается верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января каждого 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.
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, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы РФ.
Динамика муниципального долга, млн руб.
3 481,3
01.01.2019
(факт)

2 572,4
01.01.2020
(факт)

2 532,4

2 492,4

2 452,4

01.01.2021
(план)

01.01.2022
(план)

01.01.2023
(план)

Верхний предел муниципального внутреннего долга
млн рублей

Кредиты, полученные от
кредитных организаций

на 01.01.2021

на 01.01.2022

на 01.01.2023

2 532,4

2 492,4

2 452,4

Источники финансирования
дефицита местного бюджета в
2019-2022 гг., млн руб.
Дефицит местного бюджета
не должен превышать 10%
общего объема доходов
местного бюджета без учета
утвержденного объема
безвозмездных
поступлений.

Дефицит бюджета
Отношение дефицита местного
бюджета к общему объему
доходов без учета
безвозмездных поступлений, %
Источники погашения
дефицита бюджета, в том
числе:
Получение кредитов от
кредитных организаций
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными
организациями
Получение бюджетных
кредитов
Погашение бюджетных
кредитов
Изменение остатков средств на
счете бюджета

2019 год
(факт)
444,5

2020 год

2021 год

2022 год

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

1 703,0

364,4

875,0

1 213,0

1 234,0

-404,4

-815,0

- 1253,0

400,0

416,0

437,0

459,0

-454,0

-416,0

-437,0

-459,0

29,5

40,0

40,0

40,0

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

Бюджет для граждан
муниципального образования «Город Калуга»
Составитель:
Тришина Ю.А.
Управление финансов города Калуги
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.93
Телефон: 8(4842) 70-11-99
E-mail: finupr@kaluga-gov.ru

