Городская Управа города Калуги
Управление финансов города Калуги

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Калуга» за 2018 год

к решению Городской Думы города Калуги от 29.05.2019 № 107 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Города Калуга» за 2018 год»

Динамика поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Калуга»
в 2017-2018 годах, млн рублей

12 202,9

+ 11,3%
10 961,3

+ 1 241,6

2017 год

2018 год

Динамика поступления налоговых и
неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования «Город Калуга»
в 2017-2018 годах, млн рублей

4 728,0
4 385,3

+ 7,8%

+ 342,7

2017 год

2018 год

Динамика поступления отдельных налоговых
доходов в бюджет муниципального образования
«Город Калуга» в 2017-2018 годах, млн рублей
Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

+ 23,9%

72,7

2017 год

+ 14,2%
90,0

1 964,5

1 719,8
2018 год

2017 год

2018 год

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

+ 23,8%

+ 17,3%

1 018,5

2017 год

1 261,2

14,9

2018 год

2017 год

17,5

2018 год

Динамика поступления отдельных неналоговых
доходов в бюджет муниципального образования
«Город Калуга» в 2017-2018 годах, млн рублей
Доходы от предоставления на платной
основе парковок (парковочных мест)

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в муниципальной собственности

+ 14,4%

+ 4,4%

26,5
23,2
2017 год

61,8

59,2

2018 год

2017 год

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

2018 год

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

+ 15,2%
+ 4,9%
74,6

2017 год

78,2

2018 год

180,9
157,0

2017 год

2018 год

Структура недоимки по налоговым доходам в
бюджет города Калуги по состоянию
на 01.01.2019, млн рублей

4,6
13,3

35,5% земельный налог

17,2

26,6

63,8

179,9

54,4

налог, взимаемый в связи с
30,2% применением упрощенной системы
налогообложения
14,8% налог на имущество физических лиц
9,6%

налог на доходы физических лиц

7,4%

единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

2,5%

остальные налоговые доходы

По сравнению с 2017 годом в целом недоимка уменьшилась на 20,5 млн рублей.

Структура погашенной задолженности по обязательным
платежам во все уровни бюджетов в результате работы
межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины муниципального образования
«Город Калуга» в 2018 году, млн рублей
16,9
Проведено

47 заседаний
межведомственной
комиссии

Рассмотрено 1980 вопросов
погашения
задолженности по
обязательным
платежам

274,0

900,8
609,9

задолженность по налоговым обязательствам
задолженность по платежам во внебюджетные фонды
иная задолженность (задолженность по арендной плате, штрафам и т.д.)

Динамика расходов бюджета муниципального
образования «Город Калуга» в 2017-2018 годах,
млн рублей

11 791,2
10 994,7

+ 7,2%

+ 796,5

2017 год

2018 год

Функциональная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» в
2017-2018 годах, %

1,5
5,4

1,8
4,6
15,9

18,4

2017 год
17,3

59,6

2018 год
9,0

64,8

Социально-культурная сфера
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды
Средства массовой информации

Динамика расходов бюджета муниципального
образования «Город Калуга», осуществляемых
за счет средств межбюджетных трансфертов
в 2017-2018 годах, млн рублей
6 838,7
6 068,1
2 638,5
2 118,6
+ 12,7%

4 006,7

3 885,2

субсидии
субвенции

64,3

2017 год

+ 770,6

193,5

2018 год

иные межбюджетные
трансферты

Муниципальные программы и
ведомственные целевые программы
Расходы на реализацию программ и удельный вес расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на программные
мероприятия в общем объеме расходов в 2017-2018 годах

2017 год
85,7%

9 420,6 млн руб.
расходы на 21 муниципальную программу
и 1 ведомственную целевую программу

2018 год
83,1%

9 792,8 млн руб.
расходы на 25 муниципальных программ и
1 ведомственную целевую программу

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 4 801,6 млн руб.

Отдельные направления расходования
бюджетных средств
56,5
58 детских садов –
20 207 детей

48 школ –
36 848 учащихся

детский технопарк «Кванториум»

млн руб.
млн руб.

детские сады: ул. Полесская, д.20
ул. Георгия Амелина, д.37

62,4

завершение строительства детских садов

304,1

млн руб.

601,9

школа: ул. Минская, зд.23 (д.Чижовка)

млн руб.
4 учреждения
дополнительного
образования –
26 378 детей

90,0

оснащение новой школы

млн руб.

51,1
млн руб.

46,3
млн руб.

проведение ремонта и укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений
организация горячего питания в школах

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 561,7 млн руб.
9 детских школ искусств –
5 061 учащийся
«Культурно-досуговое
объединение» и «Городской
досуговый центр» –
258 клубных формирований
3 662 человека

«Централизованная
библиотечная система» –
23 филиала
85 057 зарегистрированных
пользователей
«Калужский театр кукол» –
334 спектакля
23 735 человек
«Калужский дом музыки» –
115 мероприятий
27 945 человек

Отдельные направления расходования
бюджетных средств
6,5
млн руб.

25,3
млн руб.

2,5
млн руб.

21,3
млн руб.

11,0
млн руб.

мероприятия по обеспечению безопасности

реконструкция здания «ДШИ №4»

проведение ремонтных работ

укрепление материально-технической базы

городские мероприятия в сфере культуры и
искусства

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 260,2 млн руб.

Отдельные направления расходования
бюджетных средств
5,5
18 учреждений спортивной
направленности –
8 093 детей
«Калужский городской
авиационно-спортивный
парашютный клуб» –
155 человек
«Физкультурнооздоровительный центр
«Лидер» – 252 человека

млн руб.

1,2
млн руб.

3,1
млн руб.

1,6
млн руб.

соревнования различного уровня, учебнотренировочные сборы, физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия

обеспечение безопасности учащихся и
сотрудников учреждений

укрепление материально-технической базы
учреждений

ремонт загородных оздоровительных лагерей
«Смена» и «Чайка», спортивного зала и тира

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 1 736,7 млн руб.
адресная социальная помощь – 2 624 человек
меры социальной поддержки – 20 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин
города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области»
социальная поддержка по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения
– 264 человека
выплата пособий 93 родителям, дети которых не посещают детский сад
компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 428 председателей
ТОС

право бесплатного и (или) льготного проезда в городском транспорте – более 35,0 тысяч
граждан

«Семья и дети в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Цель: создание необходимых условий для развития института замещающей семьи, обеспечение социальной
защищенности граждан во исполнение переданных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 129,4 млн руб.

919 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

588 совершеннолетних недееспособных граждан и граждан,
ограниченных в дееспособности

в 2018 году на воспитание в семьи передано 112 детей, в т.ч. 17 –
усыновлено, 76 – передано под опеку, 19 – под предварительную
опеку

«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.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 1,1 млн руб.
создание безбарьерной среды и обеспечение доступности дошкольного
образования в МБДОУ «Россиянка» «Центр развития ребенка» г. Калуги

«Содействие занятости населения в муниципальном
образовании «Город Калуга»
Цель: частичное решение проблемы безработицы среди граждан, испытывающих трудности в поиске работы
на рынке труда.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 604,0 тыс. руб.
трудоустроено 49 человек из числа граждан, испытывающих трудности в
поиске работы

«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.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 17,6 млн руб.
54 лагеря с дневным пребыванием детей – 3 757 школьников
11 профильных смен – более 500 человек
226 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 10,2 млн руб.
обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» г. Калуги
237 мероприятий по работе с подростками и молодежью – 28 844
человека

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга»
Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, ликвидация
аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан города Калуги.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 462,5 млн руб.

Отдельные направления расходования бюджетных средств
капитальный ремонт в 68
многоквартирных домах;
ремонт 12 муниципальных
242,3 квартир; благоустройство 6
млн руб. дворовых территорий; взносы
на капитальный ремонт
общего имущества
расселение 189 граждан из 65
жилых помещений площадью
159,0 3 076,6 кв.м.; полное
млн руб. расселение 5 аварийных
домой; снос 8 аварийных
жилых домов

49,6

улучшение жилищных условий
млн руб. 38 молодых семей

компенсация части платежа по
ипотечным кредитам 103
млн руб. семьям

1,6

2,4

строительство водопровода в
млн руб. с. Пригородное лесничество

«Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения»
Цель: 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.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 822,6 млн руб.

Отдельные направления расходования бюджетных средств
поддержание уличнодорожной сети в нормативном
млн руб. состоянии

409,1

ремонт автомобильных дорог
114,4 общего пользования местного
млн руб. значения

96,5

бюджетные инвестиции в
млн руб. объекты дорожного хозяйства

94,6

осуществление перевозок
млн руб. пассажиров

7,9

ремонт дворов и
млн руб. междворовых проездов

мероприятия по повышению
безопасности дорожного
млн руб. движения

49,3

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 399,7 млн руб.

Отдельные направления расходования бюджетных средств
129,3
млн руб.

12,4
млн руб.

мероприятия по озеленению

содержание мест захоронения

создание, содержание и
33,5 ремонт объектов
млн руб. благоустройства

131,7

проектные работы по
строительству ливневой
4,2
млн руб. канализации
(мкр. Правобережье)

содержание объектов
млн руб. уличного освещения

проектно-изыскательские
17,6 работы по рекультивации
млн руб. полигона ТБО

благоустройство территории,
ограниченной ул. Марата,
млн руб. Рылеева, Достоевского, Кирова

12,5

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 65,1 млн руб.

47,7

благоустройство 56 дворовых
млн руб. территорий жилых домов

благоустройство
общественной территории
млн руб. (сквер «Содружество»)

17,4

«Сохранение историко-архитектурного облика центра
города» (Старый город)
Цель: сохранение исторического наследия и целостности старой части города Калуги.

проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия: «Жилой
179,0 дом» конца XVIII века (ул. Салтыкова-Щедрина, д.55); «Жилой дом» начала XX века
тыс. руб. (пер. Воскресенский, д.6)

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 12,0 млн руб.

замена 114 ИПУ электроэнергии, установка 89 ИПУ горячей и холодной
воды и 79 ИПУ природного газа
замена вышедшего из строя газового оборудования на
современное и энергоэффективное
перевод 23 малоэтажных многоквартирных домов с центральной
системы отопления на индивидуальное поквартирное

выявлено 163 бесхозяйных объекта коммунальной инфраструктуры

«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.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 39,4 млн руб.

Отдельные направления расходования бюджетных средств
1,8
млн руб.

28,6
млн руб.

0,3
млн руб.

ремонт защитного сооружения по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.1 и д.3

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги

обустройство разворотной площадки для забора воды для противопожарных
нужд в д. Калашников хутор

«Экономическое развитие»
Цель: формирование на территории муниципального образования «Город Калуга» благоприятных условий для
привлечения инвестиций и роста инвестиционной активности.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 147,5 млн руб.

Отдельные направления расходования бюджетных средств
субсидии 29 субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности; 2 бизнес-инкубаторам
на осуществление деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства

изготовление буклета об инвестиционном потенциале муниципального образования
«Город Калуга»; принято 8 официальных делегаций; проведено 30 консультаций для
инвесторов

субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям
города Калуги

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 5,5 млн руб.

субсидии юридическим лицам: на компенсацию части затрат на
реализованное молоко; на приобретение оборудования и
специализированной техники в области животноводства
субсидии сельскохозяйственным предприятиям на компенсацию
части затрат на приобретение: элитных семян овощных культур и
сельскохозяйственной техники

конкурсы мастерства среди работников сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

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

3,5

-

млн руб.
-

и

эффективности управления,

использования

и распоряжения

8 объектов недвижимости: обследование технического состояния строительных
конструкций
38 объектов бесхозяйного недвижимого имущества: изготовление технической
документации для постановки на кадастровый учет
17 объектов водопроводной и канализационной сети: изготовление технической
документации

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

393,1 тыс. руб. -

размещение в СМИ публикаций туристской направленности о городе Калуге;
изготовление буклета о достопримечательностях города Калуги;
издание туристических карт города и карманного путеводителя по городу Калуге;
проведение конкурса «Предания старой Калуги»

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

61,4 млн руб. -

обеспечение функционирования и развития информационных систем
модернизация оборудования и систем защиты компонентов инфраструктуры
финансовое обеспечение МКУ «Служба информационного обеспечения»

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

998,2

тыс. руб. -

повышение квалификации – 67 муниципальных служащих и 19 человек из кадрового
резерва, не являющихся муниципальными служащими
участие в семинарах – 33 человека
профессиональная переподготовка – 8 человек
тренинг «Стратегическое мышление» – 14 человек
диагностика личностно-профессиональных ресурсов – 20 муниципальных служащих

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

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 17,0 млн руб.

15,4
млн руб.

1,1
млн руб.

0,5
млн руб.

58 территориальных общин. Совместно с ТОС подготовлено и проведено:
300 заседаний руководящих органов территориальных общин; 12 отчетновыборных конференций и собраний ТОС

проведение конкурсов и мероприятий патриотической направленности

проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
избирателей

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

1,1

стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований
млн руб. граждан правоохранительной направленности и страхование 232 дружинников

0,4
млн руб.

издание памяток и плакатов в целях профилактики незаконного потребления наркотиков

«Поддержка развития российского казачества на
территории муниципального образования «Город
Калуга»
Цель: развитие и консолидация российского казачества на территории муниципального образования «Город
Калуга».

0,3

приобретение форменной одежды для учащихся казачьих классов и участие в
млн руб. мероприятиях Всероссийского уровня

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.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено – 234,1 млн
рублей, из них на обслуживание муниципального долга – 178,0 млн рублей

Непрограммные направления деятельности

Средства бюджета в 2018 году были направлены:
- на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольносчетной палаты города Калуги, отдельных структурных подразделений Городской Управы
города Калуги и Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга»;
- на финансовое обеспечение деятельности 4-х муниципальных казенных учреждений;
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Калужская неделя»;
- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, в области
строительства, архитектуры и градостроительства;
- на мероприятия в области социальной политики, в том числе за счет средств
межбюджетных трансфертов:
• на организацию социального обслуживания граждан в ГБУ КО «Центр «Доброта»;
• на ежемесячные денежные выплаты работникам муниципальных образовательных
организаций;
• на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком.

Дефицит (-), профицит (+) бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
в 2016-2018 годах, млн рублей
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Спасибо за внимание!

