Управление финансов города Калуги

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Уважаемые калужане и гости города Калуги!
«Бюджет для граждан» - это документ, обеспечивающий представление
бюджета и отчетов о его исполнении в доступной для граждан форме.
Каждый житель города Калуги является участником формирования бюджета
с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с
другой стороны он получает часть расходов как потребитель общественных
услуг.
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с
положениями
главного
финансового
документа муниципального образования
«Город Калуга» - бюджетом города Калуги
и поможет понять:
- цели, на достижение которых направлен
бюджет;
- результаты,
которые
необходимо
достичь с помощью использования
бюджетных средств;
- основные
источники
доходов
и
направления расходов бюджета.

Бюджетный процесс

1
Разработка и
составление
проекта бюджета

2
Рассмотрение и
утверждение
бюджета

3
Исполнение
бюджета

4
Контроль за
исполнением бюджета
и утверждение отчета
об исполнении
бюджета.

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

Положение о
бюджетном
процессе в МО
«Город Калуга»

Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации

Проект
БЮДЖЕТА
МО «Город
Калуга»

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики МО
«Город Калуга»

Прогноз
социальноэкономического
развития МО
«Город Калуга»

Сценарные
условия
формирования
проекта бюджета
МО «Город
Калуга»

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития города Калуги
Показатели
Численность населения на конец года
Численность работающих в среднегодовом
исчислении по полному кругу предприятий
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)

Ед.
изм.

2016 год

2017 год

отчет

оценка

2018 год

2019 год

2020 год

тыс. чел.

358,560

358,791

359,032

359,281

359,530

тыс. чел.

157,688

157,735

157,535

157,059

156,854

292 216 354,8

297 701 271,0

325 157 202,0

358 788 923,0

392 130 335,0

109,5%

110,5%

106,2%

105,8%

104,8%

1 585 418,4

1 695 823,7

1 850 385,6

1 988 000,0

2 138 000,0

29 211,1

31 520,4

32 225,2

33 670,2

35 132,6

43 435 929,00

45 781 469,17

47 841 635,28

52 245 090,45

54 387 139,16

82,37%

100%

100%

104,60%

100%

277 985,0

292 996,2

306 181,0

319 653,0

332 758,8

тыс.
руб.
%

Индекс промышленного производства
Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах
тыс.
всех категорий
руб.
Прибыль прибыльных организаций по данным
млн. руб.
бухгалтерского учета
Инвестиции в основной капитал
тыс. руб.
Индекс физического объема % (к предыдущему году
%
в сопоставимых ценах), из них:
Средства МО "Город Калуга"
тыс. руб.

Прогноз базовый

Средства федерального и областного бюджетов

тыс. руб.

9 775 627,00

10 303 510,86

10 767 168,74

11 240 924,27

11 701 802,17

Собственные средства организаций

тыс. руб.

16 946 126,00

17 861 216,80

18 664 971,56

19 486 230,31

20 285 165,75

Прочие источники, 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

тыс. руб.

16 436 191,00

17 323 745,31

18 103 313,85

21 198 282,88

22 067 412,48

тыс. руб.

1 386 548,00

1 461 421,59

1 527 185,56

1 594 381,73

1 659 751,38

тыс. руб.

31 788 969,00

35 583 693,23

36 463 452,94

37 400 429,62

39 794 840,79

%

154,48%

109,21%

99,78%

99,78%

103,71%

млн. руб.

183 457 921,0

193 957 321,0

210 457 921,0

228 457 934,0

251 457 759,0

тыс. руб.

62 652 785,4

66 018 116,7

70 147 607,0

74 105 927,0

78 079 706,9

руб.

33 110,10

34 878,18

37 106,89

39 319,58

41 482,20

%

108,2

107,1

104,8

108,8

103,6

%
%
%
%
%

104,9
104,1
107,6
106,4
6,8

104,2
102,0
104,0
105,4
3,8

103,4
103,9
115,0
104,3
4,0

103,1
103,7
110,0
104,0
4,0

103,0
103,7
110,0
104,0
4,0

Среднемесячная заработная плата
Прогноз роста цен и тарифов на естественные
монополии
Тариф на электроэнергию
Тариф на газ
Тариф на тепловую энергию
Жилищные услуги
Коммунальные услуги
Инфляция

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 доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга», в том числе
путем расширения его доходной базы
проведение взвешенной долговой политики муниципального образования «Город Калуга»
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 комплекса мер, направленных на снижение неформальной занятости и легализации «серой»
заработной платы

исполнение всех социальных обязательств перед населением муниципального образования «Город Калуга»
и выполнение задач, поставленных в «майских» Указах Президента Российской Федерации
повышение эффективности бюджетных расходов на основе их анализа и повышение ответственности за
достижение поставленных целей
привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального и областного бюджета в проекты,
направленные на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
реализация мер социальной поддержки граждан с применением критериев адресности и нуждаемости
получателей
повышение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса

Основные характеристики бюджета, млн.руб.
10 994,7

10 970,7

9 593,5
8 369,8

8 432,0

10 961,3

10 875,0

9 443,5
8 432,0

-33,4

-95,7

8 369,8

0

0

-150,0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

(отчет)

(отчет)

(план)

(план)

(план)

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

Дефицит бюджета в 2018 году планируется на уровне 150,0 млн. рублей, что не превышает
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2019 и 2020 годах
дефицит (профицит) бюджета города Калуги отсутствует.

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

Структура и объем доходов бюджета, млн.руб.

3 447,2

3 604,9

2016 год

2017 год

(отчет)

6 576,0

6 730,7
697,1

(отчет)
780,4

3 674,9
5 296,4

2018 год
472,2

4 163,0

2019 год

468,8

3 800,2

3 964,8

2020 год

3 946,3

458,7

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных,
региональных и местных налогов
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
Безвозмездные поступления – дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Объем и структура налоговых доходов, млн.руб.
2018 год

2019 год

2020 год

3 674,9

3 800,2

3 946,3

2018 год

2019 год

2020 год

73,2

75,9

79,3

Налог на доходы физических лиц

1 770,0

1 832,0

1 908,9

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

1 032,0

1 060,0

1 093,0

285,6

289,3

291,4

71,3

76,0

81,5

Налог на имущество организаций

104,5

110,7

117,0

Земельный налог

264,3

280,2

296,4

Государственная пошлина

51,6

52,1

53,6

Иные налоговые доходы

22,4

24,0

25,2

Налог на прибыль организаций

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налог на имущество физических лиц

Объем и структура неналоговых доходов,
млн.руб.
2018 год

2019 год

2020 год

472,2

468,8

458,7

2018 год

2019 год

2020 год

317,6

318,0

305,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

10,2

10,6

11,1

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

66,5

63,9

66,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

75,6

73,8

74,1

2,3

2,5

2,3

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Иные неналоговые доходы

Объем и структура безвозмездных
поступлений, млн.руб.
2018 год

2019 год

2020 год

5 296,4

4 163,0

3 964,8

2018 год

2019 год

2020 год

Субвенции

4 125,4

3 959,2

3 964,8

Субсидии

1 105,1

203,8

0

65,9

0

0

Прочие безвозмездные поступления

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

Функциональная структура расходов бюджета,
млн.руб.
457,3

1 881,5

510,0

1 902,3

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

674,0

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

851,7
1 451,2

1 749,1

628,5

601,7

Охрана окружающей среды

828,9

865,0

Образование

551,6

635,0

677,0

3,9
1,8

Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

4 607,4

205,4
2 023,6

149,4

2016 год
(отчет)

4 505,8
4 198,0

238,7
2 060,4

195,8

2017 год
(отчет)

Средства массовой информации

3 653,2

3 475,8

255,2

267,6

278,4

Год

Всего расходов,
млн.руб.

2 093,7

1 893,4

1 901,6

2016

10 970,7

2017

10 994,7

2018

9 593,5

2019

8 432,0

2020

8 369,8

240,6
211,6

2018 год

259,6
262,6

2019 год

260,8
263,2

2020 год

Обслуживание государственного и
муниципального долга

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, относящейся к компетенции органов
местного самоуправления.

Категории работников

Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации,
млн.рублей
2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Работники учреждений культуры

3,8

34,6

21,9

37,2

47,5

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

21,1

29,1

22,0

40,2

54,9

Категории работников

Уровень заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы, рублей
2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Работники учреждений культуры

20 955,23

26 356,42

30 630,10

32 169,70

33 766,60

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

25 449,04

28 810,36

31 242,70

32 813,09

34 441,93

Расходы на реализацию муниципальных
программ и ведомственных целевых программ
Исходя из основных приоритетов, большая часть расходов бюджета города Калуги
распределена в рамках муниципальных программ и 1 ведомственной целевой
программы, которые включают в себя все области деятельности местного
самоуправления.

2016 год
(отчет)

2017 год
(отчет)

2018 год

91,5%

85,7%

92,1%

91,8%

91,4%

10 037,3 млн.руб.

9 420,6 млн.руб.

8 838,2 млн.руб.

7 740,5 млн.руб.

7 651,1 млн.руб.

2016-2017 гг.
21 муниципальная программа и
1 ведомственная целевая программа

2019 год

2020 год

2018-2020 гг.
24 муниципальные программы и
1 ведомственная целевая программа

«Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Цель: создание условий для обеспечения доступности
современного качественного образования и позитивной
социализации детей.

Подпрограмма «Функционирование системы
образования города Калуги»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

3 226,6

2 937,7

2 954,9

За счет бюджетных средств:
- в
59
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях услуги
дошкольного образования будут оказаны
19 357 детям;
- в 48 муниципальных образовательных
учреждениях будут обучаться 35 779
детей;
- услуги дополнительного образования
получат 25 423 ребенка.
В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на оказание услуг и содержание
имущества 2-х новых структурных подразделений МБДОУ
«Детство» «ЦРР» г. Калуги - «Цветочный город» (6 групп на 210
мест) и «Акварель» (18 групп на 540 мест).

Ответственный исполнитель: управление образования
города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 4 203,6
2019 год – 3 379,3
2020 год – 3 192,8

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

2018 год – 3 229,0
2019 год – 2 451,7
2020 год – 2 248,0

Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2,0

2,0

2,0

Целью подпрограммы является создание
условий для выявления, обучения, развития,
воспитания и социализации одаренных детей,
поддержки их педагогов.

«Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Подпрограмма «Новая школа»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

773,1

290,2

86,4

В рамках подпрограммы бюджетные
ассигнования планируется направить:
- на проведение текущего ремонта зданий
и
помещений
образовательных
учреждений
и
благоустройство
территорий;
- на обеспечение условий комплексной
безопасности;
- на укрепление материально-технической
базы общеобразовательных учреждений;
- 84,0 млн. рублей планируется направить
на организацию питания учащихся.
За счет средств областного и федерального бюджетов на
реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в
общеобразовательных организациях в 2018 году планируется
направить 675,0 млн. рублей, в 2019 году - 203,8 млн. рублей.

Кроме того, на обеспечение реализации
муниципальной
программы
и
иные
мероприятия запланированы бюджетных
ассигнования на 2018 год - 149,3 млн.
рублей, на 2019 год - 149,4 млн. рублей, на
2020 год – 149,5 млн. рублей.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования на территории муниципального
образования «Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

52,6

-

-

На реализацию мероприятий подпрограммы
по модернизации содержания образования и
образовательной
среды
учреждений
предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 27,7 млн. рублей на проведение
ремонта фасадов, кровли, групп и инженерных
сетей,
асфальтирование территории
дошкольных образовательных учреждений, на
повышение уровня комплексной безопасности
и укрепление материально-технической базы
дошкольных учреждений, а также 24,9 млн.
рублей для окончательного расчета за
приобретенное в 2015 году нежилое здание
для реализации образовательных программ
дошкольного образования по адресу: г.Калуга,
ул. Георгия Амелина, д.37.

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

Ответственный
города Калуги

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

исполнитель:

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год – 508,9
2019 год – 495,8

6,7

6,7

6,7

2020 год – 514,2
Подпрограмма «Развитие муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования в сфере
искусств города Калуги»

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

2018 год

2019 год

2020 год

11,6

11,6

11,6

Планируется расширение доступности культурных благ,
различных видов и форм культурного досуга для жителей города,
повышение качества проведения городских массовых мероприятий
и увеличение их количества. Управлением культуры совместно с
управлением ЗАГС и МАУК «Дворец торжеств» будут проведены
ежегодные
культурные
мероприятия,
направленные
на
популяризацию семейных ценностей.

культуры

Расходы, млн.руб.

млн.руб.

В учреждениях культуры и дополнительного образования детей в
сфере искусства планируется проведение мероприятий:
- по противопожарной безопасности (установка и обслуживание
АПС, ремонт проводки);
- по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
(установка и обслуживание тревожных кнопок).

управление

млн.руб.

-

-

-

2018 год

2019 год

2020 год

251,1

225,9

233,5

предоставление муниципальных услуг по реализации программ
дополнительного образования в сфере искусств. Услуги
девятью детскими школами искусств будут оказаны 5000
учащихся;
укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений и проведение ремонта зданий, в т.ч. реконструкция
здания МБОУ ДО «ДШИ № 4» по адресу: г.Калуга, ул.
Вишневского, 2а, с надстройкой мансардного этажа;
адресная поддержка
30 одаренных учащихся учреждений
дополнительного образования детей в сфере искусства.

«Развитие культуры и искусства
муниципального образования «Город Калуга»
Подпрограмма
«Поддержка
и
развитие
народного
и
самодеятельного
художественного творчества города Калуги»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

107,7

112,8

118,2

Участниками
подпрограммы
являются
муниципальные
бюджетные учреждения культуры:
- «Культурно - досуговое объединение»;
- «Городской досуговый центр»;
- «Дом мастеров».
На базе учреждений работает 16 клубов, в которых создано 247
клубных формирований самодеятельного народного творчества
различных жанров с общим количеством участников более 3-х
тысяч человек.

Подпрограмма
«Поддержка
и
развитие
муниципальных библиотек города Калуги»
млн. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

69,2

72,5

75,4

В рамках подпрограммы планируется:
- обеспечение
деятельности
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система города Калуги», включающая
19 городских и 4 сельских библиотеки филиала.
- укрепление материально-технической
базы и проведение ремонта зданий
муниципальных библиотек.

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

2018 год

2019 год

2020 год

47,4

51,1

53,6

В городе Калуга действуют 2 театральнозрелищных учреждения:
- МБУК «Калужский дом музыки»;
- МБУК «Калужский театр кукол».
К 2019 году планируется увеличение количества проведенных и
показанных спектаклей и концертов до 330 единиц за счет
качественного содержания, соответствующего запросам зрителей
разных возрастных категорий.

Кроме того, на обеспечение реализации муниципальной
программы и иные мероприятия ежегодно планируется
направить по 15,2 млн.руб.

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

для

укрепления

здоровья

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

2018 год

2019 год

2020 год

237,6

241,1

242,7

Цель подпрограммы - создание условий для привлечения
максимально возможного числа жителей к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и обеспечение условий
для занятий в объединениях культурно-досуговой, спортивномассовой
и
воспитательной
направленности
с
детьми,
подростками и молодежью по месту жительства.
В
7
детско-юношеских
спортивных
школах
и
6
специализированных детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва спортивную подготовку будут проходить
7813 спортсменов. В 2 учреждениях дополнительного образования
услуги по программам дополнительного образования будут
оказаны 544 обучающимся. Парашютно-авиационными видами
спорта будут заниматься 155 человек. Число инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом,
составит 240 человек.
Также в рамках подпрограммы предусматриваются бюджетные
ассигнования на организацию и проведение мероприятий по
спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и
населением по месту жительства, на участие в соревнованиях
различного уровня и учебно-тренировочных сборах.

Ответственный исполнитель: управление физической
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 252,8
2019 год – 272,0
2020 год – 273,6
Подпрограмма
«Развитие
материальнотехнической базы для занятий с населением
массовым спортом на территории города Калуги»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

0,3

16,0

16,0

Бюджетные
ассигнования
предусматриваются
на
совершенствование инфраструктуры физической культуры и
спорта, в т.ч. в 2019 - 2020 годах запланировано строительство
комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием.

Кроме того, на обеспечение реализации
муниципальной программы и иные мероприятия
запланированы бюджетные ассигнования в сумме
по 14,9 млн.руб. ежегодно.

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

Ответственный исполнитель: управление социальной
защиты города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 1 889,1
2019 год – 1 688,4
2020 год – 1 696,6

Бюджетные ассигнования направляются:

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

2018 год – 1 664,2
2019 год – 1 497,8
2020 год – 1 505,6

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:
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

«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, млн.руб.
2018 год – 133,3
2019 год – 133,3
2020 год – 133,3

Для выполнения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

в т.ч. за счет средств
областного бюджета

2018 год – 130,8
2019 год – 130,8
2020 год – 130,8

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

«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, млн.руб.
2018 год – 1,0
2019 год – 1,0
2020 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, млн.руб.
2018 год – 0,6
2019 год – 0,6
2020 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 2018 - 2020 годов
составит 45 человек.

«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.

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.

Ответственный исполнитель: управление социальной
защиты города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 17,7
2019 год – 13,9 в т.ч. за счет средств субсидии
из областного бюджета
2020 год – 13,9
2018 год – 4,4

привитие детям экологической культуры

«Молодежь муниципального образования «Город
Калуга»
Цель: формирование в городском сообществе социальноэкономических,
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, млн.руб.
2018 год – 10,1
2019 год – 10,3
2020 год – 10,9

«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.

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

2018 год

2019 год

2020 год

146,2

156,7

161,6

Бюджетные ассигнования планируется направить:
- на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и капитальный ремонт жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- на взносы на капитальный ремонт общего имущества
соразмерно доле муниципального образования в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
- на исполнение судебных актов по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель: управление
коммунального хозяйства города Калуги

жилищно-

Расходы, млн.руб.
2018 год – 309,1
2019 год – 192,2

в т.ч. за счет средств
областного бюджета

2018 год – 116,4

2020 год – 197,2

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

2018 год

2019 год

2020 год

142,1

2,0

2,0

Реализация подпрограммы будет осуществляться на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета в сумме
60,4 млн. рублей и средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в сумме 56,0 млн. рублей. На
снос аварийного жилищного фонда планируется по 2,0 млн. рублей
ежегодно.

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга»
Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
в
муниципальном
образовании «Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

6,6

6,6

6,6

Предоставление социальных выплат на приобретение или
строительство индивидуального жилья.

Подпрограмма
«Улучшение
жилищных
условий
населения
муниципального
образования
«Город
Калуга»
с
использованием
механизма
ипотечного
жилищного кредитования»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

4,3

4,7

4,7

Планируется предоставление компенсации для погашения части
платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками
бюджетной сферы, признанными нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Количество получателей – более 120 человек.

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

2018 год

2019 год

2020 год

-

17,0

17,0

Планируются
расходы
на
проведение
государственной
экспертизы проектов и строительство объектов водоснабжения и
водоотведения в с.Пригородное Лесничество и с.Приокское
Лесничество, а также на проектирование сетей инженернотехнического обеспечения земельных участков индивидуальной
застройки для многодетных семей, выделенных в д.Лихун,
д.Груздово, д. Большая Каменка г.Калуги.
Кроме того, планируются бюджетные ассигнования на
проведение мероприятий программы в области жилищного и
коммунального хозяйства в 2018 году - 9,9 млн. рублей,
2019 году - 5,2 млн. рублей,
2020 году - 5,3 млн. рублей.

«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: управление городского
хозяйства города Калуги

Расходы, млн.руб.

2018 год – 649,4
2019 год – 677,3
2020 год – 700,6

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

-

-

2018 год

2019 год

2020 год

56,7

55,6

75,4

реализация мероприятий, связанных с перевозкой пассажиров
на речной переправе через р.Ока;
организация
диспетчерского
обслуживания
(в
целях
осуществления контроля за транспортным обслуживаем
населения на территории муниципального образования «Город
Калуга» при помощи системы ГЛОНАСС);
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров автомобильным и электрическим
транспортом
на
муниципальных
маршрутах
общего
пользования.

«Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети на территории города
Калуги»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

498,8

517,8

526,3

Бюджетные ассигнования планируется направить на развитие
дорожного хозяйства муниципального образования путем
строительства дорог, обеспечивающих безопасный пропуск
транспортных потоков, а также на поддержание улично-дорожной
сети города в нормативном состоянии с целью обеспечения
надежности и безопасности движения.
На 2018 год запланированы средства бюджета в целях
получения субсидии за счет средств Дорожного фонда Калужской
области на строительство на условиях софинансирования
кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием к
автомобильной дороге «Правый берег - Шопино» и реконструкцию
автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино»
стр.1б протяженностью 4,5 км (3 этап строительства). Также
средства бюджета планируется направить на проектирование и
проведение
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации по строительству автодороги «Правый берег д.Чижовка до обхода г.Калуги на участке Секиотово - Аненки с
мостом через реку Ока».

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

-

-

2018 год

2019 год

2020 год

45,0

55,0

50,0

выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных
объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений и
искусственных
дорожных
неровностей,
установки
и
модернизации светофорных объектов, нанесению дорожной
разметки;
разработка комплексных схем организации дорожного
движения на территории города.

Кроме того, на финансовое обеспечение
деятельности МКУ «Служба единого заказа
городского хозяйства» на 2018 - 2020 годы
запланированы бюджетные ассигнования в сумме
48,9 млн. рублей ежегодно.

«Городская среда»
Цель: создание условий для улучшения качества жизни
населения, формирование благоприятной и экологически
безопасной городской среды.

Подпрограмма «Благоустроенный город»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

249,6

254,0

331,3

Ответственный исполнитель: управление городского
хозяйства города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 306,5
2019 год – 310,9
2020 год – 388,2

в т.ч. за счет средств
областного бюджета

2018 год – 1,7
2019 год – 1,7
2020 год – 1,7

текущее содержание и ремонт объектов благоустройства
санитарная и омолаживающая обрезка деревьев, посадка цветов и
кустарников

содержание и ремонт мест захоронения
содержание фонтанов, детских игровых площадок
содержание объектов уличного освещения

выполнение в 2018 году проектно-изыскательских работ и проведение
государственной экспертизы проектно-сметной документации по
строительству ливневой канализации с очистными сооружениями в
микрорайоне Правобережье

Кроме
того,
на
обеспечение
реализации муниципальной программы
запланированы
бюджетные
ассигнования в сумме 56,9 млн. рублей
ежегодно.

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

2018 год

2019 год

2020 год

0,3

0,7

0,7

Бюджетные ассигнования планируются на создание запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, а также на ремонт защитных сооружений.

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

0,3

0,8

0,8

Ответственный исполнитель: отдел по организации
защиты населения

Расходы, млн.руб.
2018 год – 37,8
2019 год – 39,7
2020 год – 39,7
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
на
территории муниципального образования «Город
Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

28,9

29,9

29,9

Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципального казенного учреждения «Служба
спасения» г.Калуги и наращивание резерва
материально-технических
средств
для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На создание условий для забора воды из источников наружного
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах.
Кроме того, на обеспечение реализации муниципальной программы в 2018 – 2020 годах
планируются средства в сумме 8,3 млн.руб. ежегодно.

«Экономическое развитие»
Цель: формирование на территории муниципального
образования «Город Калуга» благоприятных условий для
привлечения инвестиций и роста инвестиционной
активности.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании «Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

5,7

6,0

8,9

Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования,
созданием собственного дела, обучением персонала, а также
участием в выставках, форумах, семинарах, конференциях,
«круглых столах».

Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 79,9
2019 год – 80,3
2020 год – 83,3
Подпрограмма
«Развитие
инвестиционной
привлекательности муниципального образования
«Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

1,1

1,1

1,3

Публикация в СМИ информации об инвестиционном потенциале
города Калуги, изготовление презентационных материалов и
сувенирной продукции, участие в выставках, ярмарках и форумах.

Кроме того, в рамках основных мероприятий муниципальной
программы планируется проведение демонтажа рекламных
конструкций, находящихся в неустановленных местах, проведение
смотра-конкурса на лучшее художественное и световое
оформление предприятий потребительского рынка, а также
конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги,
присуждаемых молодым ученым города Калуги.

«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
Цель:
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на агропромышленном
рынке.
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства
в муниципальном образовании «Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

0,5

0,5

1,5

Создание
условий
для
эффективного
развития молочного скотоводства и увеличения
объемов производства высококачественной
молочной продукции сельскохозяйственными
предприятиями,
индивидуальными
предпринимателями
в
муниципальном
образовании «Город Калуга».

Кроме того, в рамках основных мероприятий на
проведение смотров-конкурсов профессионального
мастерства работников сельского хозяйства и выставок
в 2018 – 2020 годах запланировано по 0,5 млн. рублей
ежегодно.

Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги

Расходы, млн.руб.
2018 год – 1,5
2019 год – 1,5
2020 год – 3,0
Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей
сельскохозяйственного
производства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

0,5

0,5

1,0

Создание
условий
для
поддержания
продуктивности
земель
сельскохозяйственного
назначения и увеличения объемов
производства зерна, картофеля,
овощей.

«Управление имущественным комплексом
муниципального образования «Город Калуга»
Цель: повышение результативности
управления,
использования
муниципальной собственностью.

и
и

эффективности
распоряжения

млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

14,4

2,9

3,0

«Развитие туризма»
Цель: формирование в муниципальном образовании
«Город
Калуга»
туристско-рекреационной
отрасли,
обеспечивающей спрос потребителей.

Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги
проведение комплекса мероприятий по вовлечению
объектов муниципального имущества в оборот
приобретение в 2018 году в собственность
муниципального
образования
«Город
Калуга»
оборудования
станции
водоподготовки
для
централизованной системы водоснабжения мкр.
Куровской.

Ответственный исполнитель: управление экономики и
имущественных отношений города Калуги
млн.руб.

издание буклетов
города Калуги

о

достопримечательностях

организация и участие в ежегодных выставках по
туризму
организация
и
проведение
конкурса
исследовательских краеведческих работ

2018 год

2019 год

2020 год

0,4

0,6

2,6

«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

делами

Всего по программе: 2018 г. – 44,1 млн.руб.; 2019 г. – 42,6 млн.руб.; 2020 г. – 48,8 млн.руб.
Средства бюджета будут направлены:
на содержание, обновление и расширение функциональных возможностей официального
сайта Городской Управы города Калуги
на обеспечение функционирования и развития информационных систем

на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба информационного обеспечения»

«Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Цель: совершенствование организации муниципальной
службы в муниципальном образовании «Город Калуга».

Ответственный
исполнитель:
Городского Головы города Калуги

управление

Всего по программе: 2018 г. – 1,0 млн.руб.; 2019 - 2020 гг. по 1,7 млн.руб.
Бюджетные ассигнования планируется направить на организацию дополнительного
профессионального обучения муниципальных служащих и организацию обучения лиц,
включенных в кадровый резерв.

делами

«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.
Подпрограмма «Общественное участие»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

6,8

1,0

1,0

-

содействие развитию ТОС;
повышение социальной активности
жителей;
участие ТОС, населения, юридических
лиц всех форм собственности в
мероприятиях, проводимых в рамках
подпрограммы.

Ответственный исполнитель: управление по работе с
населением на территориях

Расходы, млн.руб.
2018 год – 8,5
2019 год – 2,1
2020 год – 2,6
Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание
граждан муниципального образования «Город
Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

1,6

1,0

1,0

Проведение тематических циклов мероприятий и конкурсов

Подпрограмма «Повышение правовой культуры
граждан муниципального образования «Город
Калуга»
млн.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

0,1

0,1

0,6

Организация и проведение тематических мероприятий и акций,
направленных на повышение правовой культуры калужан

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

Расходы, млн.руб.
2018 год – 1,5
2019 год – 1,5
2020 год – 1,5

Ответственный
исполнитель:
Городского Головы города Калуги

управление

делами

Финансовые средства будут направлены на проведение комплекса профилактических
мероприятий, направленных на раннюю профилактику правонарушений, 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.
Поощрительные выплаты ежемесячно получают более 40 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, млн. руб.
В рамках программы бюджетные ассигнования планируется
направить на приобретение форменной одежды для учащихся
казачьих классов и участие в мероприятиях Всероссийского уровня
воспитанников казачьих классов.

2018 год – 0,3
2019 год – 0,3
2020 год – 0,9

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Цель: обеспечение
потребностей
муниципального
образования «Город Калуга» в качественном, надежном и
экологически допустимом энергоснабжении.

Год

Расходы всего, млн.руб

2018

29,4

2019

17,0

2020

18,0

Ответственный исполнитель: управление
коммунального хозяйства города Калуги

жилищно-

проведение инвентаризации 95 бесхозных инженерных сетей и
объектов водо-канализационного хозяйства
приобретение и установка коллективных (общедомовых) приборов
учета энергетических ресурсов
перевод муниципальных жилых помещений на индивидуальное
отопление
приведение схем теплоснабжения и водоснабжения к единым
стандартам

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

Планируется
проведение
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых
домов
и
общественных территорий муниципального
образования «Город Калуга» с привлечением
средств федерального и областного бюджетов.

Ответственный исполнитель: Управление городского
хозяйства города Калуги

Год

Расходы всего, млн.руб

2018

6,5

2019

6,5

2020

6,5

Ведомственная целевая программа
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Калуга»
Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального образования «Город Калуга»,
повышение
качества
управления
муниципальными
финансами.

Ответственный
города Калуги

исполнитель:

управление

финансов

Год

Расходы всего, млн.руб

2018

330,8

2019

368,8

2020

316,6

В рамках ведомственной целевой программы планируется решать следующие задачи:
обеспечение сбалансированности бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и организации
бюджетного процесса
обеспечение эффективности управления муниципальным долгом
развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга»

Структура муниципального долга, млн.руб.
Объем муниципального долга города Калуги прогнозируется в пределах ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Объем расходов на обслуживание
муниципального долга планируется не выше 15 % объема расходов бюджета города Калуги за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4 002,4

на 01.01.2019

2 638,5

2 598,5

на 01.01.2020

на 01.01.2021

на 01.01.2019

на 01.01.2020

на 01.01.2021

Муниципальные гарантии

1 323,9

0,0

0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

2 624,5

2 590,5

2 598,5

54,0

48,0

0,0

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

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.

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:
Каждый вторник месяца с 16.00 до 17.00
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.217

