Городская Управа города Калуги
Управление финансов города Калуги

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Калуга» за 2020 год»

к решению Городской Думы Калуги от 26.05.2021 № 104 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2020 год»

Исполнение
образования
за 2020 год

бюджета
муниципального
«Город Калуга» по доходам

2020 год

2019 год

План
.

14 668,9
млн руб.

13 912,6
млн руб.

План

(94,8 %)

16 177,2
млн руб.
.

Темп роста относительно поступлений 2019 года составил 114,9 %

15 980,3
млн руб.

(98,8 %)

Доходы бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на 1 жителя в 2019-2020 годах,
тыс. рублей
По объему доходов на одного жителя муниципальное образование
«Город Калуга» продолжает занимать лидирующее положение среди
близлежащих областных центров Центрального федерального округа

5,9 тыс. руб.
к 2019 году

45,9
40,0

2019 год

2020 год

Поступления налоговых и неналоговых доходов
в 2020 году
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составили
4 886,3 млн рублей или 100,4 % к уточненному годовому плану

Налоговые доходы
Поступления
налоговых
доходов
составили
4 357,2 млн рублей или 100,3 % к уточненному
годовому плану

Неналоговые доходы
Поступления неналоговых доходов составили
529,1 млн рублей или 101,5 % к уточненному
годовому плану

Объем безвозмездных поступлений в 2020 году,
млн рублей

124,9 %
темп роста
к 2019 году

11 094,0

8 881,9

2019 год

2020 год

Недоимка в бюджет города Калуги по
состоянию на 01.01.2021
Согласно данным, поступившим от налоговых органов, недоимка в бюджет
города Калуги по состоянию на 1 января 2021 года составила 142,1 млн рублей
млн руб.

2,5%

7,3%
10,0%
38,0%

16,0%

142,1
млн руб.

26,2%

земельный налог

54,0

налог на имущество физических лиц

37,3

налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

22,7

налог на доходы физических лиц

14,2

единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

10,4

иные налоги

3,5

По сравнению с 2019 годом в целом недоимка уменьшилась на 32,0 млн рублей

Результаты
работы
межведомственной
комиссии по укреплению бюджетной и
налоговой
дисциплины
муниципального
образования «Город Калуга»

Проведено 22 заседания межведомственной комиссии
Рассмотрено 702 вопроса
задолженность по обязательным платежам во все уровни бюджетов
бюджетной системы сократилась на сумму 462,9 млн рублей
задолженность по налоговым и неналоговым доходам в бюджет
города Калуги сократилась на 61,9 млн рублей
погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму
78,0 млн рублей
79 работодателей повысили заработную плату работникам до уровня
прожиточного минимума

Динамика расходов бюджета муниципального
образования «Город Калуга» в 2019-2020 годах,
млн рублей

110,4%
темп роста
к 2019 году

15 846,9

14 357,1

2019 год

2020 год

По сравнению с 2019 годом расходы бюджета выполнены на 1 489,8 млн рублей больше

Функциональная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Калуга» в
2019-2020 годах, %
1,3

1,3
4,5

4,9
13,6

2019 год
21,5

16,8

2020 год

58,0

57,2

19,5

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, имеющих целевое назначение,
в 2019-2020 годах, млн рублей
11 072,0
8 756,6
4 205,1
3 328,6

+ 26,4%

5 209,6

4 408,8

субсидии
субвенции

1 019,2

2019 год

1 604,3
+ 2 315,4

53,0
2020 год

иные межбюджетные
трансферты
иные дотации

Расходы на реализацию
проектов в 2020 году

национальных

Национальный проект «Демография» - 1 485,0 млн
рублей, из них 1 399,9 млн рублей средства федерального и областного
3 756,5
млн руб.
23,7 %

15 846,9
млн руб.

бюджетов

Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» - 1 297,0 млн рублей, из них
1 267,5 млн рублей средства федерального и областного бюджетов

Национальный проект «Жилье и городская среда» 591,6 млн рублей, из них 573,5 млн рублей средства федерального и
областного бюджетов
средства на реализацию
национальных проектов

Национальный проект «Экология» - 365,3 млн рублей, из
них 339,6 млн рублей средства федерального и областного бюджетов

Национальный проект «Образование» - 12,4 млн рублей, из
них 12,3 млн рублей средства федерального и областного бюджетов

Национальный проект «Культура» - 5,2 млн рублей, из них
4,7 млн рублей средства федерального и областного бюджетов

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 2019-2020 годах

2019 год
87,6 %

12 572,6 млн рублей
расходы на 25 муниципальных программ и
1 ведомственную целевую программу

2020 год
89,8 %

14 224,8 млн рублей
расходы на 25 муниципальных программ и
1 ведомственную целевую программу

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

в том числе за счет средств:

Направлено
в 2020 году

федерального
и областного
бюджетов

местного
бюджета

Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Калуга»

5 381,0

4 248,1

1 132,9

Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании «Город Калуга»

2 519,4

2 333,3

186,1

Развитие культуры и искусства муниципального
образования «Город Калуга»

589,7

23,7

566,0

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

281,7

9,1

272,6

Семья и дети в муниципальном образовании
«Город Калуга»

182,1

177,0

5,1

Молодежь муниципального образования «Город
Калуга»

11,8

1,0

10,8

2,4

0,6

1,8

1,7

1,5

0,2

0,5

0,0

0,5

8 970,3

6 794,3

2 176,0

Наименование муниципальной программы
3,1
6,6

28,1

8 970,3
млн руб.

63,1 % от общего
объема расходов в
рамках программ

60,0

Организация отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков
муниципального образования «Город Калуга» в
каникулярное время
Доступная среда в муниципальном образовании
«Город Калуга»
Содействие занятости населения в
муниципальном образовании «Город Калуга»
Итого:

Муниципальные программы социальной направленности
4 604,1 млн рублей на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и
автономных учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
• 58 детских садов – 21 251 ребенок;
• 48 школ – 39 713 учащихся;
• 4 учреждения дополнительного
образования – 30 016 детей.
• 15
учреждений
спортивной
направленности – 8 487 человек;
• «Калужский городской авиационноспортивный парашютный клуб» –
155 человек;
• «Физкультурно-спортивный
центр
«Лидер» – 267 человек.

• 9 детских школ искусств – 4 850 учащихся;
• «Культурно-досуговое объединение», «Городской
досуговый центр» – 275 клубных формирований
самодеятельного творчества, 3 913 человек;
• «Централизованная библиотечная система города
Калуги» – 19 городских и 4 сельских библиотекифилиала, более 81 тыс. зарегистрированных
пользователей;
• «Калужский дом музыки» – 238 мероприятий,
34 410 посетителей;
• «Калужский театр кукол» – 159 спектаклей,
29 представлений – 13 843 зрителя.

укрепление материально-технической базы
28,3 млн руб.,

из них 12,4 млн руб. в рамках национального проекта «Образование» на
оснащение центра цифрового образования детей «IT-КУБ»;

10,2 млн руб.,

из них 5,2 млн руб. в рамках национального проекта «Культура»
на приобретение автоклуба для муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-досуговое объединение»;

4,8 млн руб.,

из них 3,9 млн руб. в рамках национального проекта «Демография» на
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для
спортивных школ.

Муниципальные программы социальной направленности
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

бюджетные инвестиции,
ремонт зданий и помещений

обеспечение безопасности
учреждений

7,8 млн руб.

445,6 млн руб.,
из них
217,7 млн руб. в рамках
национального проекта «Жилье и
городская среда» на выполнение работ по
строительству детского сада №3 на 350
мест, расположенного по адресу: г. Калуга,
ул. Братьев Луканиных;
из них 121,6 млн руб. в рамках
национального проекта «Демография» на
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
№44
«Анютины глазки», расположенного по
адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9.

44,6 млн руб.

7,0 млн руб.

1,7 млн руб.

организация питания учащихся школ
126,5 млн руб.
бесплатным горячим питанием обеспечены
18 890 обучающихся

выплаты за классное руководство
педагогическим работникам
35,9 млн руб.

Муниципальные программы социальной направленности

Социальная поддержка граждан

2 519,4 млн руб., в том числе
2 333,3 млн руб. средства федерального и
областного бюджетов. Расходы в рамках
национального проекта «Демография»
на выплаты в связи с рождением первого
и третьего детей, социальных пособий,
компенсаций детям и семьям с детьми
составили 633,5 млн руб.

адресная социальная помощь – 2 312 человек
социальная поддержка граждан по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги – 28 278 человек
денежные выплаты, пособия и компенсации отдельным
категориям граждан – 69 183 человека, в том числе для
22 115 детей и семей с детьми
предоставление права бесплатного и (или) льготного проезда в
городском транспорте общего пользования – 36 212 человек
денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» – 2 210 человек

Семья и дети

182,1 млн руб., в том числе
177,0 млн руб. средства
областного бюджета

социальная поддержка 823 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
социальная поддержка 544 совершеннолетних недееспособных
граждан и граждан, ограниченных в дееспособности
передано на воспитание в семьи 84 ребенка

Муниципальные программы социальной
направленности
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

17,8 млн рублей, в т.ч. 8,2 млн рублей средства областного бюджета
160 культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе
мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица
России»

11,8 млн рублей , в т.ч. 1,0 млн рублей средства областного бюджета
мероприятия способствующие самореализации и гражданскому становлению
молодых граждан. Проведено 173 мероприятия по работе с подростками и
молодежью

4,3 млн рублей
444 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия, 319 соревнований
различного уровня

2,4 млн рублей, в т.ч. 0,6 млн рублей средства областного бюджета
обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и
подростков в каникулярное время. В 16 лагерях с дневным пребыванием детей,
на базе 10 школ города отдохнули 536 школьников

Муниципальные программы социальной
направленности
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

726,0 млн рублей на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами
осуществление капитальных вложений, в рамках национального проекта
«Демография», в приобретение объектов недвижимого имущества для
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
расположенных по адресам: проезд Юрия Круглова, здание 3; улица
Академическая, дом 10; улица Азаровская, дом 40 и улица Дорожная

1,7 млн рублей на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами
приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в
муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр
«Лидер» города Калуги

0,5 млн рублей
содействие занятости населения. Трудоустроен 21 человек из числа граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

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

в том числе за счет средств:

Наименование муниципальной программы
4,4
12,3

21,9

4 846,9
млн руб.

60,3

34,1 % от общего
объема расходов в
рамках программ

Направлено
в 2020 году

федерального
и областного
бюджетов

местного
бюджета

Развитие транспортной системы и безопасность
дорожного движения

2 920,6

2 175,8

744,8

Городская среда

1 062,3

734,1

328,2

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

593,9

318,5

275,4

Формирование современной городской среды

215,4

207,9

7,5

Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования «Город Калуга»

44,1

0,0

44,1

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

9,4

0,0

9,4

Сохранение историко-архитектурного облика
центра города (Старый город)

1,2

0,0

1,2

4 846,9

3 436,3

1 410,6

Итого:

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

1 339,1 млн руб.,

их них 1 297,0
млн руб. в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

ремонт автомобильных дорог и
тротуаров

259,3 млн руб.,

в т.ч. 68,6 млн руб.
средства областного бюджета

исполнение судебных решений по
проведению капитального ремонта в
48 многоквартирных домах

791,0 млн руб.,

168,5 млн руб.,

содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений

осуществление перевозок пассажиров

377,7 млн руб.,

мероприятия
по
повышению
безопасности дорожного движения

в т.ч. 381,4 млн
руб. средства областного бюджета

их них 85,4 млн
руб. в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»

капитальное строительство и ремонт
объектов дорожного хозяйства

63,5 млн руб.
117 единиц спецтехники
(лизинговые платежи)

в т.ч. 131,9 млн руб.
средства областного бюджета

111,1 млн руб.,

в т.ч. 54,5 млн руб.
средства областного бюджета

248,4 млн руб.,

их них 219,3 млн руб. в
рамках национального проекта «Жилье и
городская среда»

расселение 175 граждан из 69 жилых
помещений,
полное
расселение
7 аварийных домов (236,3 млн руб.);
ликвидация аварийного жилищного фонда
(12,1 млн руб.)

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

423,2 млн руб., в т.ч. 246,1 млн руб.
средства областного бюджета

365,3 млн руб. на условиях
софинансирования с федеральным и
областным бюджетами

озеленение, содержание и ремонт
объектов благоустройства, мест
захоронения;
оформление
и
украшение территории города в
рамках реализации мероприятий
Всероссийского проекта «Калуга –
Новогодняя столица России»

215,4 млн руб., в т.ч. 69,2 млн руб.

133,9 млн руб., в т.ч. 81,0 млн руб.

в рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская среда»

средства областного бюджета

содержание,
обслуживание
приборов

установка
и
осветительных

33,7 млн руб.,

в т.ч. 27,0 млн руб.
средства федерального и областного
бюджетов

улучшение жилищных
26 молодых семей

условий

выполнение работ в рамках
национального проекта «Экология»
по рекультивации полигона ТБО
города Калуги с отводом ручья с
территории полигона ТБО

выполнение
работ
по
благоустройству 6 общественных
территорий (210,2 млн руб.) и
дворовых
территорий
многоквартирных жилых домов
(5,2 млн руб.)

64,7 млн руб., в т.ч. 64,6 млн руб.
средства областного бюджета

выполнение работ по устройству
понтонного моста через реку Оку

Муниципальные программы, направленные на повышение
качества жизни
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

33,8 млн рублей
финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги; наращивание
резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ремонт оборудования и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений;
создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения;
проведение мероприятий по пропаганде и обучению населения

9,4 млн рублей
выполнение работ по подготовке технической документации в отношении
102 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры; оснащение квартир
муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета; выполнение работ
по замене вышедшего из строя газового оборудования в муниципальных жилых
помещениях и оказание социальной помощи 218 собственникам жилых помещений на
частичную компенсацию затрат по переводу с центральной системы теплоснабжения на
индивидуальное поквартирное теплоснабжение

1,3 млн рублей
выполнение государственной историко-культурной экспертизы 10 выявленных объектов
культурного наследия города Калуги

Муниципальные программы, способствующие
экономическому развитию города Калуги
Удельный вес (%)
млн руб.
в том числе за счет средств:

2,8
1,1

82,2
млн руб.

95,3
0,6 % от общего
объема расходов в
рамках программ

Наименование муниципальной программы

Направлено
в 2020 году

областного
бюджета

местного
бюджета

Экономическое развитие

78,3

1,6

76,7

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

2,3

0

2,3

Развитие туризма

0,9

0

0,9

Управление имущественным комплексом
муниципального образования «Город Калуга»

0,7

0,0

0,7

Итого:

82,2

1,6

80,6

Муниципальные программы, способствующие
экономическому развитию города Калуги
Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году

7,8 млн рублей, в т.ч. 1,6 млн рублей средства областного бюджета
субсидии 43 субъектам малого и среднего предпринимательства (5,7 млн руб.) и
двум бизнес-инкубаторам (2,1 млн руб.)

2,3 млн рублей
предоставление субсидий сельхозпредприятиям на компенсацию части затрат на
реализованное молоко, приобретение сельскохозяйственной техники и элитных
семян, а также на проведение конкурсов профессионального мастерства среди
работников сельского хозяйства

0,9 млн рублей
проведение 4 конкурсов туристической направленности, межрегиональной
выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная», размещение и продвижение
информации о городе Калуге, изготовление сувенирной продукции и
информационных материалов

0,7 млн рублей
изготовление технической документации и проведение обследования
технического состояния объектов муниципального и выявленного бесхозяйного
недвижимого имущества

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

в том числе за счет средств:

Наименование муниципальной
(ведомственной целевой) программы
12,5
7,6

325,4
млн руб.
79,4

2,3 % от общего
объема расходов в
рамках программ

Направлено
в 2020 году

областного
бюджета

местного
бюджета

Информационное общество (Электронный
муниципалитет)

40,8

0,0

40,8

Гражданская инициатива

24,7

2,6

22,1

Комплексная профилактика правонарушений на
территории муниципального образования «Город
Калуга»

1,1

0,0

1,1

Повышение эффективности муниципального
управления в муниципальном образовании
«Город Калуга»

0,4

0,0

0,4

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

0,1

0,0

0,1

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

258,3

0,0

258,3

Итого:

325,4

2,6

322,8

Программы, реализующиеся в целях повышения
эффективности муниципального управления, содействия
развитию инициатив гражданского общества,
информационно-телекоммуникационной среды города
40,8 млн рублей
•
•
•
•

функционирование и развитие информационных систем
организация информационной безопасности
обслуживание компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения
финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба информационного обеспечения»

24,7 млн рублей, в т.ч. 2,7 млн рублей средства областного бюджета
•

создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС, развитие, а также
повышение социальной активности жителей, органов ТОС, организаций, деятельность которых
направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами

• реализация проектов инициативного бюджетирования (3,3 млн руб.)

1,1 млн рублей
стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований граждан
правоохранительной направленности, страхование дружинников, проведение мероприятий
антинаркотической профилактической направленности и формированию здорового образа жизни

0,4 млн рублей
развитие системы муниципальной службы и повышение эффективности деятельности органов
Городской Управы города Калуги. В 2020 году 230 муниципальных служащих приняли участие в
48 мероприятиях по профессиональному развитию

0,1 млн рублей
приобретение форменной одежды для учащихся кадетских групп казачьей направленности

Непрограммные направления деятельности

Отдельные направления расходования бюджетных средств в 2020 году:
- 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 муниципальному бюджетному
учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»;
- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
- на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию в области строительства,
архитектуры и градостроительства;
- на реализацию мероприятий в области социальной политики.
За счет средств межбюджетных трансфертов осуществлены расходы:
- на проведение работ на объекте «Укрепление склона в районе строительной площадки ФБГУК
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского» и выполнение работ по
капитальному ремонту лестничных сходов (маршей);
- на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования;
- на выполнение работ по капитальному ремонту помещения актового зала административного
здания и на приобретение мебели, мобильных перегородок;
- на
осуществление
ежемесячных
денежных
выплат
работникам
муниципальных
общеобразовательных учреждений.

Сбалансированность бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за 2020 год

расходы

15 846,9
млн руб.
доходы

15 980,3
млн руб.

профицит бюджета муниципального образования «Город Калуга» 133,4 млн руб.

Благодарю за внимание!

