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Разработка доходной части бюджета города Калуги
В соответствии

с бюджетным и налоговым
законодательством, с учетом изменений,
вступающих в силу с 01.01.2021

На основе

прогноза социально-экономического
развития муниципального образования
«Город Калуга» на 2021-2023 годы

С учетом
положений:

Использованы:

результаты анализа поступления
доходов предыдущих отчетных
периодов
фактический уровень собираемости
налогов и сборов

проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

темпы роста макроэкономических
показателей

проекта Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
нормативных правовых актов по
местным налогам и специальным
налоговым режимам

данные главных администраторов и
администраторов доходов,
поступающих в бюджет города Калуги

показатели отчетности Федеральной
налоговой службы
Основные
макроэкономические
показатели:

прибыль прибыльных организаций

фонд оплаты труда

остаточная стоимость основных
фондов
инфляция

Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального
образования «Город Калуга»
на 2021 – 2023 годы, млн рублей

2021 год

2022 год

6 605,4
в т.ч. безвозмездные
поступления

7 335,5

Доходы бюджета, всего

11 848,8

в т.ч. безвозмездные
поступления

7 953,2

Доходы бюджета, всего

12 293,8

в т.ч. безвозмездные
поступления

Доходы бюджета, всего

12 771,6

2023 год

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на 2021 – 2023 годы, млн рублей
+ 5,7%
+ 2,9%

4 818,3

4 958,3

5 243,4

4 837,0

4 414,6

4 556,7

403,7

401,6

406,4

2021 год

2022 год

2023 год

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Объем и структура налоговых доходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
2021 год

34,0%

2022 год

2023 год

5,6%

5,6%

5,4%

4 414,6
млн руб.

4 556,7
млн руб.

4 837,0
млн руб.

50,6%

35,6%

50,6%

35,8%

2021 год

2022 год

50,7%

2023 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

73,4

1,7

76,5

1,7

79,7

1,6

Налог на доходы физических лиц

2 235,6

50,6

2 307,1

50,6

2 454,8

50,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

1 500,0

34,0

1 620,0

35,6

1 730,0

35,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

75,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Налог на имущество физических лиц

94,4

2,1

98,0

2,1

101,0

2,1

Налог на имущество организаций

85,9

2,0

90,6

2,0

94,6

2,0

Земельный налог

245,8

5,6

254,1

5,6

261,0

5,4

Государственная пошлина

54,5

1,2

56,6

1,2

58,6

1,2

Иные налоговые доходы

50,0

1,1

53,8

1,2

57,3

1,2

Налог на прибыль организаций

Объем и структура неналоговых доходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
2021 год

2022 год

2,9%

2,7%
10,7%
11,6%

2023 год

11,4%

11,7%

403,7
млн руб.

11,9%
11,5%

401,6
млн руб.

3,0%

406,4
млн руб.
73,6%

74,0%

75,0%

2021 год

2022 год

2023 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

302,7

75,0

297,3

74,0

299,1

73,6

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

46,9

11,6

46,9

11,7

46,9

11,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

43,0

10,7

45,7

11,4

48,3

11,9

Иные неналоговые доходы

11,1

2,7

11,7

2,9

12,1

3,0

Объем и структура безвозмездных поступлений
в бюджет муниципального образования «Город Калуга»
2021 год

2022 год

4,4%

4,2%

2023 год

11%

02%

17,6%

23,8%

7 953,2
млн руб.

7 335,5
млн руб.

71,8%

6 605,4
млн руб.

78,2%

87%

2021 год

2022 год

2023 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

Субвенции

5 713,1

71,8

5 736,8

78,2

5 741,4

86,9

Субсидии

1 893,7

23,8

1 293,6

17,6

749,4

11,4

Иные МБТ

346,3

4,4

305,0

4,2

114,5

1,7

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Прочие безвозмездные поступления

2021 год

12 293,8

11 848,8

Расходы бюджета, всего

2022 год

6 605,3

в т.ч. за счет
средств МБТ

7 335,4

в т.ч. за счет
средств МБТ

7 953,1

в т.ч. за счет
средств МБТ

Расходы бюджета, всего

13 121,6

Расходы бюджета, всего

Объем расходов бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на 2021 – 2023 годы, млн рублей

2023 год

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов в общей
сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы: 2022 год – 124,0 млн руб., 2023 год – 263,0 млн руб.

Объем расходов на реализацию национальных проектов
млн руб.
Наименование
национального проекта

2021 год
2 251,5
млн руб.

2021 год

2022 год

2023 год

1 149,5

712,0

716,2

Экология

393,7

0,0

0,0

Жилье и городская среда

299,4

68,3

68,3

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

262,7

205,7

0,0

Цифровая экономика
Российской Федерации

104,2

167,4

0,0

Образование

21,6

348,1

21,6

Культура

20,4

17,0

0,0

Итого:

2 251,5

1 518,5

806,1

в том числе за счет средств
бюджетов других уровней

2 114,3

1 483,5

803,7

Демография

17,2%

13 121,6
млн руб.

средства на реализацию
национальных проектов

Объем расходов бюджета города Калуги
на финансирование социально-культурной сферы и
удельный вес в общем объеме расходов*
13 121,6
млн руб.

12 169,8*
млн руб.

11 585,8*
млн руб.

9 349,3

9 105,5

млн руб.

млн руб.

71,3%

74,8%

74,9%

2021 год

2022 год

2023 год

расходы на социально-культурную сферу
* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2022 и 2023 годы

8 674,3
млн руб.

Расходы на реализацию программ на 2021-2023 годы и
удельный вес в общем объеме расходов*

2021 год

2022 год

2023 год

93,7%

93,4%

93,5%

12 298,8 млн руб.

11 370,7 млн руб.

10 829,0 млн руб.

25 муниципальных программ и 1 ведомственная целевая программа
* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2022 и 2023 годы

Муниципальные программы социальной направленности
млн руб.
Удельный вес (%)

Наименование муниципальной программы

3,9
7,4

29,8

9 285,2
млн руб.

75,5% от общего
объема расходов в
рамках программ

56,4

2021 год

2022 год

2023 год

Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»

5 234,0

5 155,5

4 678,8

Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «Город Калуга»

2 764,2

2 750,7

2 796,6

Развитие культуры и искусства муниципального
образования «Город Калуга»

688,0

616,1

613,5

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

359,9

280,4

281,7

Семья и дети в муниципальном образовании
«Город Калуга»

205,7

205,7

205,7

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

20,8

20,8

20,8

Молодежь муниципального образования «Город
Калуга»

11,8

11,5

11,5

Содействие занятости населения в
муниципальном образовании «Город Калуга»

0,6

0,6

0,6

Доступная среда в муниципальном образовании
«Город Калуга»

0,2

0,2

0,2

Итого:

9 285,2

9 041,5

8 609,4

в том числе за счет средств МБТ

6 983,2

6 852,7

6 371,6

Муниципальные программы социальной направленности

•
•
•

58 детских садов – 21 639 детей;
48 школ – 40 329 учащихся;
4 учреждения дополнительного образования – 30 644 ребенка

•
•

9 детских школ искусств – более 5 тыс. учащихся;
«Культурно-досуговое объединение», «Городской досуговый
центр» – 264 клубных формирования самодеятельного народного
творчества, 3 662 человека;
«Централизованная библиотечная система города Калуги» – 20
городских и 4 сельских библиотеки-филиала;
«Калужский дом музыки»;
«Калужский театр кукол»

•
•
•

•
•
•

15 учреждений спортивной направленности – более 8 тыс. детей и
подростков;
«Калужский городской авиационно-спортивный парашютный
клуб»;
«Физкультурно-спортивный центр «Лидер»

Муниципальные программы социальной направленности
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

2 934,1 млн рублей за счет средств областного бюджета
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, а также на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

325,7 млн рублей за счет средств областного бюджета
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных
образовательных организациях

114,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета
финансовое обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

17,2 млн рублей за счет средств областного бюджета
выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми

5,5 млн рублей за счет средств областного бюджета
финансовое обеспечение ежемесячных денежных
муниципальных общеобразовательных учреждений

выплат

работникам

Муниципальные программы социальной направленности
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

укрепление
материально-технической базы

ремонт зданий и помещений

130,8 млн руб., из них 21,6 млн руб. в рамках

99,7 млн руб., из них 51,8 млн руб. в рамках

национального проекта «Образование» на
создание детских технопарков «Кванториум»;
104,2 млн руб. в рамках национального проекта
«Цифровая экономика РФ» на формирование
ИТ-инфраструктуры в МБОУ

национального проекта «Жилье и городская
среда» на проведение строительно-монтажных
работ в детском саду № 3, по адресу: г. Калуга,
ул. Братьев Луканиных

80,0 млн руб., из них 79,7 млн руб. в рамках

8,6 млн руб., из них 2,6 млн руб. в рамках

национального проекта «Демография» на
приобретение оборудования и инвентаря для
модернизации футбольного поля, приобретение
оборудования для спортивной подготовки по
хоккею, приобретение автомобиля

национального
проекта
«Культура»
на
проведение ремонтных работ в детских школах
искусств

21,5 млн руб., из них 17,8 млн руб. в рамках
национального
проекта
«Культура»
на
приобретение музыкальных инструментов и
оборудования для детских школ искусств

организация питания учащихся школ
224,2 млн руб., в т.ч. 185,3 млн руб.
средства бюджетов других уровней

обеспечение безопасности
учреждений

40,8 млн руб.

6,7 млн руб.

1,3 млн руб.

Муниципальные программы социальной направленности
Отдельные бюджетные ассигнования в 2021 году планируется
направить на организацию предоставления:
Социальная поддержка граждан

2021 год: 2 764,2 млн руб., из них
694,6 млн руб. в рамках национального
проекта «Демография» на выплаты в
связи с рождением первого и третьего
детей,
социальных
пособий,
компенсаций детям и семьям с детьми

социальной поддержки гражданам по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги
денежных
выплат,
пособий
и
компенсаций
отдельным категориям граждан, в том числе детям и семьям с
детьми
права бесплатного (льготного) проезда в городском транспорте
общего пользования
адресной социальной помощи малоимущим гражданам и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Семья и дети

государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан

2021 год: 205,7 млн руб., в том
числе за счет средств областного
бюджета 203,4 млн руб.

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
социальной
поддержки
совершеннолетним
недееспособным
гражданам и гражданам, ограниченным в дееспособности

Муниципальные программы социальной
направленности
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

83,1 млн рублей, в т.ч. 69,0 млн рублей средства бюджетов других уровней
организация и проведение культурно-массовых городских мероприятий в сфере
культуры и искусства

20,8 млн рублей, в т.ч. 6,0 млн рублей средства областного бюджета
обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и
подростков в каникулярное время

11,8 млн рублей
мероприятия способствующие самореализации и гражданскому становлению
молодых граждан

6,3 млн рублей
мероприятия по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью
и населением по месту жительства, участие в соревнованиях различного уровня,
учебно-тренировочных сборах

Муниципальные программы социальной
направленности
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

375,2 млн рублей, из них 337,7 млн рублей средства областного бюжета
приобретение здания для реализации образовательных программ дошкольного
образования по адресу: г. Калуга, ул. Маяковского на 330 мест в рамках
национального проекта «Демография»

0,6 млн рублей
частичное решение проблем безработицы среди граждан, испытывающих
трудности в поиске работы на рынке труда

0,2 млн рублей
оснащение
дошкольных
образовательных
учреждений
специальным
оборудованием для организации коррекционной работы и обучению детей
инвалидов, а так же других категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья

в 2022 году: 326,5 млн рублей, из них 310,2 млн рублей средства бюджетов других уровней
приобретение нежилого здания для реализации общеобразовательных
программ по адресу: г. Калуга, мкр. «Кубяка» на 1 тыс. мест в рамках
национального проекта «Образование»

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
млн руб.
Удельный вес (%)
Наименование муниципальной программы

18,1

32,3

20,9% от общего
объема расходов в
рамках программ

2022 год

2023 год

1 139,9

1 125,2

974,1

Городская среда

830,1

338,6

367,1

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

464,9

289,1

296,1

Формирование современной городской среды

67,1

68,3

68,3

Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Калуга»

45,2

45,2

45,2

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

26,5

29,4

29,4

Сохранение историко-архитектурного облика
центра города (Старый город)

0,0

0,0

5,0

2 573,7

1 895,8

1 785,2

872,4

382,8

192,3

Развитие транспортной системы и безопасность
дорожного движения

2,6

2 573,7
млн руб.

2021 год

44,3

Итого:
в том числе за счет средств МБТ

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

466,9 млн руб.
содержание тротуаров
автомобильных дорог

235,6 млн руб.

и

271,9 млн руб.,

из них 262,7 млн
руб. в рамках национального проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги»

ремонт тротуаров и
автомобильных дорог

40,7 млн руб.,

в т.ч. 0,5 млн руб.
средства бюджетов других уровней

проектирование и строительство
улично
дорожной
сети,
реконструкция дороги по улице
Веры Андриановой

148,8 млн руб.
лизинговые платежи для
приобретения 117 единиц
дорожной техники

проведение капитального ремонта в
многоквартирных
домах
и
муниципальных квартирах, уплата
взносов на капитальный ремонт

181,2 млн руб., из них 178,7 млн руб.
средства бюджетов других уровней

переселение граждан из аварийного
жилищного
фонда
в
рамках
национального проекта «Жилье и
городская среда»

84,5 млн руб.
осуществление перевозок пассажиров,
диспетчерского
обслуживания,
лизинговых
платежей
для
приобретения пассажирской техники

77,0 млн руб.
мероприятия
по
повышению
безопасности дорожного движения

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

228,1 млн руб.
озеленение, содержание и ремонт
объектов благоустройства, мест
захоронения, детских игровых
площадок,
гидротехнических
сооружений, фонтанов и туалетов

121,7 млн руб.
поддержание
территорий

освещенности

37,1 млн руб.,

в т.ч. 29,7 млн руб.
средства бюджетов других уровней

улучшение жилищных
молодых семей

условий

6,0 млн руб.
устройство пешеходных дорожек

1,8 млн руб.

за счет субвенции
из областного бюджета

обращение с животными без
владельцев

393,7 млн руб.,

из них 340,8 млн
руб. средства бюджетов других уровней

ликвидация несанкционированных
свалок
и
опасных
объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде в рамках
национального проекта «Экология»

14,8 млн руб.,

в т.ч. 13,3 млн руб.
средства областного бюджета

создание и содержание
накопления ТКО

мест

2,2 млн руб.,

в т.ч. 2,0 млн руб.
средства бюджетов других уровней

проведение ремонтных работ мест
захоронений в рамках федеральной
целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы»

2,0 млн руб.
рекультивация полигона ТБО

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

67,1 млн рублей, из них 66,4 млн рублей в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»
благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных
территорий

34,6 млн рублей
создание запасов продовольствия, медицинских и иных средств; ремонт защитных
сооружений; финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги;
наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций; создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения;
проведение мероприятий по пропаганде и обучению населения

26,5 млн рублей, в т.ч. 9,8 млн рублей средства областного бюджета
проведение инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей с целью их последующей
передачи на содержание и обслуживание ресурсоснабжающим организациям;
актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения; оснащение квартир
муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета; выполнение работ
по замене вышедшего из строя газового оборудования в муниципальных жилых
помещениях; проведение мероприятий по организации систем индивидуального
поквартирного теплоснабжения

Муниципальные программы, способствующие
экономическому развитию Калуги
Удельный вес (%)
1,1
0,7

млн руб.

Наименование муниципальной программы

2021 год

2022 год

2023 год

Экономическое развитие

80,8

80,6

80,6

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

2,5

2,5

2,5

Управление имущественным комплексом
муниципального образования «Город Калуга»

0,9

0,6

0,6

Развитие туризма

0,6

0,6

0,6

Итого:

84,8

84,3

84,3

в том числе за счет средств МБТ

1,1

1,1

1,1

2,9

84,8
млн руб.

95,3

0,7% от общего
объема расходов в
рамках программ

Муниципальные программы, способствующие
экономическому развитию города Калуги
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

80,8 млн рублей, в т.ч. 1,1 млн рублей средства субсидии из областного бюджета
формирование благоприятных условий для роста инвестиционной активности,
обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения,
стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Экономическое
развитие»

2,5 млн рублей
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского
хозяйства, выставок и ярмарок в рамках муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

0,6 млн рублей
проведение межрегиональной выставки-ярмарки, размещение и продвижение
информации о городе Калуге, изготовление сувенирной продукции и
информационных материалов в рамках муниципальной программы «Развитие
туризма»

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

Удельный вес (%)
Наименование муниципальной программы
12,4
2,3

355,1
млн руб.
84,7

2,9% от общего
объема расходов в
рамках программ

2021 год

2022 год

2023 год

Информационное общество (Электронный
муниципалитет)

44,2

44,1

44,1

Гражданская инициатива

8,1

2,2

2,2

Комплексная профилактика правонарушений на
территории муниципального образования «Город
Калуга»

1,4

1,4

1,4

Повышение эффективности муниципального
управления в муниципальном образовании
«Город Калуга»

0,5

0,5

1,5

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

0,3

0,3

0,3

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

300,6

300,6

300,6

Итого:

355,1

349,1

350,1

Программы, реализующиеся в целях повышения эффективности
муниципального управления, содействия развитию инициатив
гражданского общества, информационно-телекоммуникационной
среды города
Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году

44,2 млн рублей
создание, внедрение и обеспечение функционирования информационных систем, обеспечение
органов местного самоуправления базой данных нормативно-справочных документов, развитие
структуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования,
организация информационной безопасности, финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба
информационного обеспечения»

8,1 млн рублей
создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС, укрепление и повышение
эффективности системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан,
повышение правовой культуры избирателей

1,4 млн рублей
стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований граждан
правоохранительной направленности, страхование дружинников и проведение мероприятий,
направленных на раннюю профилактику правонарушений и употребление психоактивных веществ,
проведение городских мероприятий антинаркотической профилактической направленности

0,5 млн рублей
организация дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих

0,3 млн рублей
приобретение форменной одежды для учащихся казачьих классов и участие в мероприятиях
Всероссийского уровня

Непрограммные направления деятельности

Отдельные планируемые направления расходования бюджетных средств в 2021 году
в рамках непрограммных расходов:
- на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольносчетной палаты города Калуги и отдельных структурных подразделений Городской Управы
города Калуги;
- на финансовое обеспечение деятельности 4-х муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»;
- на реализацию непрограммных мероприятий в области социальной политики;
- на оказание муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям;
- на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности;
- на проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства,
а также по землеустройству и землепользованию.

Непрограммные направления деятельности
За счет средств межбюджетных трансфертов планируется осуществлять расходы:
- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;
- на осуществление отдельных государственных полномочий;
- на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской
области.
Также в 2021-2023 годах муниципальному образованию «Город Калуга» на условиях
софинансирования планируется предоставление из областного бюджета ряда
субсидий в сфере архитектуры и градостроительства:
- на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных
при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и
территориальных зон;
- на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы
территориального планирования и градостроительного зонирования;
- на разработку землеустроительной документации по описанию границ населенных
пунктов Калужской области для внесения в сведения ЕГРН и (или) разработку
землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон
муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения ЕГРН;
- на проведение комплексных кадастровых работ;
- на реализацию мероприятий в области кадастровых работ, за исключением
комплексных кадастровых работ;
- на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета.

Сбалансированность бюджета муниципального
образования «Город Калуга»

В 2021 году дефицит бюджета планируется в сумме 350,0 млн рублей
доходы
расходы

12 771,6
млн руб.

13 121,6
млн руб.

В 2022-2023 годах дефицит (профицит) отсутствует

Благодарю за внимание!

