Управление финансов города Калуги

Бюджет для граждан
к проекту решения Городской Думы города Калуги «О
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

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»

Разработка доходной части бюджета города Калуги
В соответствии

с бюджетным и налоговым
законодательством

На основе

прогноза социально-экономического
развития муниципального
образования «Город Калуга» на 20192021 годы

С учетом
положений:

проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов»
проекта закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов»
нормативных правовых актов по
местным налогам и специальным
налоговым режимам

Использованы:

данные главных администраторов
и администраторов доходов,
поступающих в бюджет Калуги
результаты анализа поступления
доходов предыдущих отчетных
периодов
фактический уровень
собираемости налогов и сборов
показатели отчетности ФНС

темпы роста макроэкономических
показателей
Основные
макроэкономические
показатели:

прибыль прибыльных
организаций
фонд оплаты труда

остаточная стоимость основных
фондов
инфляция

2019 год
2020 год
в т.ч. безвозмездные
поступления

Доходы бюджета, всего

в т.ч. безвозмездные
поступления

Доходы бюджета, всего

в т.ч. безвозмездные
поступления

Доходы бюджета, всего
Прогнозируемый объем доходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
на 2019 – 2021 годы, млн рублей

2021 год

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на 2019 – 2021 годы, млн рублей

4 848,1

5 164,7

5 558,0

Неналоговые
доходы

2019 год

Неналоговые
доходы

2020 год

Налоговые доходы

+ 107,6%
к прогнозу 2020 г.

Налоговые доходы

+ 106,5%
к прогнозу 2019 г.

Налоговые доходы

+ 103,9%
к уточненному плану 2018 г.

Неналоговые
доходы

2021 год

Объем и структура налоговых доходов
бюджета города Калуги
2019 год

4 400,9
млн руб.

2020 год

2021 год

4 738,3
млн руб.

5 135,3
млн руб.

2019 год

2020 год

2021 год

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

83,7

2,0

88,0

2,0

93,1

2,0

Налог на доходы физических лиц

2 184,3

50,0

2 396,2

51,0

2 640,6

51,0

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

1 342,8

30,0

1 431,4

30,0

1 547,3

30,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

258,3

6,0

257,2

5,0

255,0

5,0

Налог на имущество физических лиц

86,4

2,0

95,1

2,0

104,6

2,0

Налог на имущество организаций

104,7

2,0

107,2

2,0

109,6

2,0

Земельный налог

256,5

6,0

274,3

6,0

292,5

6,0

Государственная пошлина

50,7

1,0

51,7

1,0

52,7

1,0

Иные налоговые доходы

33,5

1,0

37,2

1,0

39,9

1,0

Налог на прибыль организаций

Объем и структура неналоговых доходов
бюджета города Калуги
2019 год

2020 год

2021 год

447,2
млн руб.

426,4
млн руб.

422,7
млн руб.

млн руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

279,9

267,1

259,1

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

66,5

64,0

66,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

95,8

92,1

94,2

Иные неналоговые доходы

5,0

3,2

3,4

Объем и структура безвозмездных поступлений
в бюджет города Калуги
2019 год

6 421,8
млн руб.

2020 год

2021 год

5 934,6
млн руб.

6 266,6
млн руб.

млн руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Субвенции

4 493,9

4 416,0

4 440,0

Субсидии

1 453,3

1 029,7

1 346,7

Иные МБТ

474,5

488,8

479,8

0,1

0,1

0,1

Прочие безвозмездные поступления

2019 год

2020 год

в т.ч. за счет
средств МБТ

Расходы бюджета, всего

в т.ч. за счет
средств МБТ

Расходы бюджета, всего

в т.ч. за счет
средств МБТ

Расходы бюджета, всего

Объем расходов бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на 2019 – 2021 годы, млн рублей

2021 год

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.

Объем расходов на реализацию региональных проектов
за счет средств межбюджетных трансфертов

2019 год
455,5
млн рублей

приобретение нежилого здания для
реализации общеобразовательных
программ

«Успех каждого
ребенка»

2,2
млн рублей

создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом (ремонт спортзалов)

«Дорожная сеть»

474,5
млн рублей

ремонт дорог

52,2
млн рублей

благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
жилых домов и общественных
территорий

«Современная
школа»

1 832,9 млн руб.

6 421,7
млн руб.

«Формирование
комфортной
городской среды»
55,7% в общем
объеме расходов
бюджета

средства на реализацию
региональных проектов

«Финансовая
поддержка семей
при рождении
детей»

303,0
млн рублей

осуществление выплат в связи с
рождением первого и третьего
детей

«Жилье»

545,5
млн рублей

строительство и реконструкция
дорог

Объем расходов бюджета города Калуги
на финансирование социально-культурной сферы и
удельный вес в общем объеме расходов*

65,2%

2019 год

64,1%

61,4%

2020 год

2021 год

расходы на социально-культурную сферу
* Без учета условно утверждаемых расходов бюджета на 2020 и 2021 годы

Расходы на реализацию программ на 2019-2021 годы и
удельный вес в общем объеме расходов*

2019 год

2020 год

10 715,3 млн руб.

10 004,0 млн руб.

2021 год

10 380,0 млн руб.

25 муниципальных программ и 1 ведомственная целевая программа

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

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

7 407,1
млн руб.

69,1% от общего
объема расходов в
рамках программ

Наименование муниципальной
программы

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

Муниципальные программы социальной направленности

•
•
•

58 детских садов – 20 360 детей;
48 школ – 37 176 учащихся;
4 учреждения дополнительного образования – 25 278 детей

•
•

9 детских школ искусств – 5 096 учащихся;
«Культурно-досуговое объединение», «Городской досуговый
центр» – 250 клубных формирований самодеятельного
творчества – 3 565 человек;
«Централизованная библиотечная система города Калуги» –
17 городских и 4 сельских библиотеки-филиала;
«Дом музыки», «Калужский театр кукол» – 330 спектаклей и
концертов

•
•
•

•

18 учреждений спортивной направленности – 7 906 детей

Муниципальные программы социальной направленности
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2019 году, млн рублей

укрепление
материально-технической базы

10,3

2,6

0,5

обеспечение безопасности
учреждений

42,6

6,7

98,0

1,3

6,8

организация питания
учащихся школ

1,2

мероприятия в сфере
культуры и искусства
13,0

проведение ремонта
зданий и помещений

спортивные мероприятия,
соревнования, учебнотренировочные сборы

6,5

76,1

Муниципальные программы социальной направленности
Бюджетные ассигнования направляются на организацию
предоставления:
Социальная поддержка граждан
2019 г – 2 020,4 млн руб.
в т.ч. за счет средств
местного бюджета 237,8 млн руб.

адресной социальной помощи и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан города Калуги

права бесплатного и (или) льготного проезда в городском
транспорте
пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5
лет, не посещающих детский сад
компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг председателям советов многоквартирных домов и ТОС
на исполнение переданных государственных полномочий за счет
средств областного и федерального бюджета

Семья и дети
2019 г – 148,8 млн руб.
в т.ч. за счет средств
местного бюджета 2,3 млн руб.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста

Муниципальные программы, направленные на
повышение качества жизни
Удельный вес (%)

млн руб.
Наименование муниципальной
программы

2019 год

2020 год

2021 год

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

2 734,1
млн руб.

25,5% от общего
объема расходов в
рамках программ

Муниципальные программы, направленные на
повышение качества жизни, млн рублей
644,3 в т.ч. 15,2 обл. средства
поддержание улично-дорожной
сети в нормативном состоянии,
осуществление перевозок
пассажиров

498,3 в т.ч. 474,5 обл. средства
ремонт дорог

688,0 в т.ч. 566,7 обл. средства
бюджетные инвестиции в объекты
дорожного хозяйства

378,6 в т.ч. 39,3 обл. средства

162,8 млн руб.

капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов,
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, ликвидация
аварийного жилищного фонда,
улучшение жилищных условий
граждан

расходы на формирование
благоприятной и экологически
безопасной городской среды

112,0 млн руб.
содержание объектов уличного
освещения

59,2 в т.ч. 52,2 обл. средства
благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
жилых домой и общественных
территорий

13,0 млн руб.
благоустройство территории
Березуйского оврага и Яченского
водохранилища

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

млн руб.
Наименование муниципальной
программы

145,5
млн руб.

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

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

Удельный вес (%)
Наименование муниципальной
программы

428,6
млн руб.

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

Гражданская инициатива

15,3

8,5

7,6

Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Калуга»

2,0

2,5

2,5

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

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.

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.

Спасибо за внимание!

