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Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Калужской области!
Уважаемые представители органов власти и местного самоуправления!
Уважаемые жители Калужской области!

Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на предстоящий трёхлетний период с две тысячи четырнадцатого по две тысячи шестнадцатый годы.
В минувшем году, несмотря на значительное увеличение бюджетных расходов, вызванное расширением социальных обязательств, мы сохранили сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.
Ресурсы областного бюджета были направлены на достижение экономического роста, улучшение качества жизни населения, развитие местного самоуправления. 
Ключевое внимание уделялось решению задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Мы обеспечили рост заработной платы врачам, педагогам, работникам дошкольных образовательных учреждений и культуры, преподавателям и мастерам производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования и другим работникам бюджетной сферы.
На оплату их труда в прошлом году из областного бюджета было выделено более 9 млрд. рублей или почти четверть всех запланированных расходов.
Ежегодно мы выделяем существенные финансовые средства на поддержку многодетных семей, материнства и детства. 
В прошлом году 53400  семей с детьми получили из областного бюджета пособия и компенсации на сумму свыше 1 млрд. рублей.
Региональным материнским капиталом при рождении третьего и последующих детей воспользовались более 1800 семей.
С 1 января 2013 года установлена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего детей до достижения ими возраста трёх лет в размере прожиточного минимума ребёнка. 
Сейчас её получают более 500 семей.
Свыше 3000 многодетных семей изъявили желание получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
По всей области сформированы или близки к завершению формирования около 1200 таких участков.
Около 70 многодетных семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
Мы фактически удвоили выделение средств на реализацию жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Причём наша доля почти десятикратно превосходит федеральное софинансирование. 
Реализуется региональная программа модернизации дошкольного образования с объёмом финансирования 417,3 млн. рублей, из которых 242 млн. рублей  - это средства областного бюджета. 
К началу этого года все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили возможность посещать дошкольные образовательные учреждения.
Мы завершили работу над двухлетней программой модернизации регионально-го здравоохранения
За счёт всех источников финансирования в неё было направлено 6,6 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета - 801 млн. рублей. 
Таких финансовых вливаний медицина не получала никогда.
На эти средства отремонтирован 321 объект в 52 медицинских учреждениях, приобретено 3810 единиц медицинского оборудования, внедрены современные информационные системы и стандарты оказания медицинской помощи. 
За счёт средств областного бюджета в медицинских вузах обучаются 185 студентов из Калужской области.
По целевым направлениям проходят обучение ещё 610 человек.
Молодым врачам, приезжающим в сельскую местность, предоставляются  единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей. 
Расходы на развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры составили в минувшем году 3,36 млрд. рублей. 
Финансирование ремонта муниципальных дорог и дворовых территорий за счёт средств областного бюджета увеличилось в 3 раза и достигло почти 427 млн. рублей. 
На реализацию государственной политики в сфере жилищного строительства из областного бюджета было выделено 672 млн. рублей. 
Наряду с комплексной застройкой территорий широкое развитие получили строительство арендного жилья и обеспечение жильём молодых семей. 
Продолжались газификация области, строительство и реконструкция объектов электроэнергетики и водно-канализационного хозяйства, благоустройство населённых пунктов.
Региональное финансирование сельского хозяйства составило в прошлом году более 1 млрд. рублей.
 2012 году приняты областные законы, дающие право льготного налогообложения промышленным предприятиям, которые модернизируют производство.
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса за счёт всех источников превысила 287 млн. рублей. 
Сохранены благоприятные условия, которые стимулируют насыщение рынка товарами и услугами, создание новых рабочих мест, стабильное поступление налогов от субъектов предпринимательства.
Создан инвестиционный фонд Калужской области, что позволит привлечь средства федерального инвестиционного фонда на строительство транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, а также объектов капитального строительства в рамках концессионных соглашений.
Доля программных расходов бюджета, нацеленных на конечный, объективно измеряемый результат, достигла 86 процентов всех расходов.
Объём государственного долга Калужской области поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно выполнять обязательства по его погашению и обслуживанию.
Привлекаемые кредиты мы не проедаем, а вкладываем в те сферы, которые возвращаются инвестициями, экономией бюджетных средств, а самое главное, ростом благосостояния наших граждан.
***
Ресурсной основой регионального бюджета являются налоговые поступления от субъектов экономики.
В прошлом году в бюджет Калужской области перечислено более 30 млрд. рублей налогов, что на 36 процентов выше поступлений предыдущего года. 
Рост налоговых платежей обеспечен за счёт улучшения делового климата, развития промышленного производства, высокой динамики инвестиций.
За 2012 год объём инвестиций в основной капитал вырос на 15 процентов, а привлечённых иностранных инвестиций – на 18 процентов. 
Только на территориях индустриальных парков уже размещено более 50 крупных российских и иностранных предприятий.
Налоговые отчисления от их деятельности в бюджеты всех уровней составили в прошлом году 20,5 млрд. рублей. 
Из них почти 14 млрд. рублей поступило в федеральный бюджет. 
Ещё 28 млрд. рублей составили таможенные пошлины и иные таможенные платежи.
Высокая конкурентоспособность нашей экономики подтверждается независимыми экспертами.
В прошлом году Калуга заняла 6-е место по удобству ведения бизнеса согласно методике Всемирного Банка.
Итоги первого полугодия текущего года подтверждают сохранение в Калужской области экономической стабильности.
Объём промышленного производства вырос на 6,5 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Это четвёртый показатель среди регионов Центрального федерального округа, при том, что вышестоящие регионы отсчитывают свой рост от куда более скромных базовых показателей.
Мы продолжаем наращивать собственный доходный потенциал за счёт создания новых рабочих мест, расширения производств, роста заработной платы.
В первом полугодии в экономику региона инвестировано 27,8 млрд. рублей и 686 млн. долларов.
Прирост иностранных инвестиций на треть превышает прошлогодний показатель.
Введены в эксплуатацию:
	электрометаллургический комбинат «НЛМК-Калуга», 

завод экскаваторов «Вольво», 
фабрика по производству бумажных изделий «Мется Тиссью», 
вторая очередь завода по производству кормов для животных «Нестле», 
сервисный центр компании «Эко-Нива».
В этом месяце откроются заводы по производству автомобильного стекла «Фуяо Гласс» и смазочных материалов «Фукс Ойл».
В октябре начнёт работу завод по производству шин «Континенталь».
В следующем году закончится строительство крупных цементных заводов в Ферзиковском и Думиничском районах и нескольких фармацевтических предприятий.
Развитие экономики позволило сократить уровень зарегистрированной безработицы до отметки 0,6 процента.
По темпам роста реальных денежных доходов населения Калужская область опережает сейчас все регионы Центрального федерального округа, а по размеру заработной платы уступает только Москве и Московской области.
В июне средняя зарплата составила 26138 рублей.
В областной бюджет в I полугодии поступило 13,4 млрд. рублей налогов, что на 1,1 процента меньше аналогичного периода прошлого года. 
Снижение бюджетных показателей сейчас фиксируют большинство субъектов Российской Федерации.
Прежде всего, оно затрагивает экономически развитые регионы, бюджеты которых сформированы на основе собственных налоговых доходов.
Повсеместно наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль организаций и доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию.
В нашей области в дополнение к этому вдвое по сравнению с прошлым годом сократился уровень федеральной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Сейчас он составляет всего 0,4 процента от объёма доходов нашего консолидированного бюджета.
В этой ситуации мы должны незамедлительно проанализировать все действующие расходные обязательства, соотнести их с возможностями бюджета и отказаться от неоправданных либо неэффективных расходов. 
На бюджетном содержании не должно остаться учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям органов государственной власти и местного самоуправления. 
Средства, необходимые для дальнейшего повышения заработной платы в бюджетном секторе, должны быть изысканы, в том числе, и за счёт внутренних резервов в каждой отрасли.
Вместе с тем, изменение параметров бюджета не должно рассматриваться в качестве основания для отказа от стратегических целей.
Нужно использовать все возможности, которые приведут к увеличению налогового потенциала Калужской области и росту собственных доходов бюджета.
В частности, заручившись федеральной поддержкой, мы должны обеспечить инженерное обустройство особой экономической зоны «Людиново».
В трёхлетней перспективе резидентами особой экономической зоны станут 6 предприятий с объёмом инвестиций 32,7 млрд. рублей.
К 2015 году нужно закончить реконструкцию аэропорта «Грабцево» и оказать необходимое содействие развитию аэропорта «Ермолино». 
Принципиальная задача для всех областных органов исполнительной власти состоит в привлечении максимальных объёмов федерального финансирования в региональные объекты.
Необходимо также продолжить реализацию всего комплекса мероприятий по увеличению собираемости налоговых платежей и снижению налоговой недоимки. 
Мы обязаны побороть такое уродливое явление, как теневые и серые способы выплаты заработной платы. 
Практически во всех странах это является тягчайшим преступлением против государства. 
Мы же, как всегда, ждём команды «фас» от Президента. 
Но это то, как раз, является признаком тоталитарного, а не правового государства.
Я надеюсь, что наши правоохранительные органы обратят на эту сферу деятельности особое внимание. 
 Надо также усилить борьбу  с неплательщиками заработной платы и осуществить все доступные меры принудительного взыскания задолженности.
Никаких послаблений в своевременной и полной уплате налогов в бюджет быть не должно.
Только устойчивое наполнение бюджета позволит нам гарантированно исполнять все обязательства перед людьми. 


***
В основу формирования областного бюджета на предстоящие 3 года будет положен прогноз социально-экономического развития Калужской области до 2016 года с учётом возможного сокращения прогнозируемых доходов.
Мы сконцентрируем ресурсы на всём, что приведёт к повышению качества жизни людей: на создании рабочих мест с достойной зарплатой, улучшении медицинских, образовательных и социальных услуг, доступности жилья, качестве дорог, развитии инфраструктуры отдыха и культурной среды.
Каждая семья и каждый житель должны почувствовать позитивные перемены в своей жизни.
***
В сфере материального производства будет сохранена поддержка технической модернизации и обновления производства на промышленных предприятиях. 
Прежде всего, это касается инвестиционных программ, предполагающих организацию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
***
Мы должны сохранить и свою репутацию одного из наиболее благоприятных регионов для развития малого и среднего бизнеса.
Сегодня более трети продукции, выпускаемой предприятиями Калужской области, приходится на малые  и средние предприятия.
В этом году принята трёхлетняя программа развития предпринимательства и стимулирования инновационной деятельности с объёмом финансирования 1,1 млрд. рублей, в том числе выделением 400 млн. рублей из областного бюджета.
Эти средства будут направлены на создание условий для роста деловой активности и увеличения удельного веса малого и среднего бизнеса в региональной экономике.
Реализация программы обеспечит ежегодный рост налоговых поступлений и числа занятых в малом и среднем бизнесе.
Для стимулирования предпринимательства в этом году введена патентная система налогообложения малого бизнеса.
Муниципалитетам необходимо обеспечить максимальную легализацию предпринимательской деятельности на основе новой системы налогообложения.
При правильном подходе она станет весомым доходным источником местных бюджетов. 
***
В трёхлетней перспективе мы сохраним государственную поддержку агропромышленного комплекса. 
Бюджетные ресурсы будут способствовать устойчивому развитию крупного агробизнеса и малого сельского предпринимательства.
В то же время повышенное внимание к сельскому хозяйству не должно формировать ответного потребительского отношения. 
Как и прежде, в первую очередь мы будем помогать тем, кто работает.
В этом году мы приняли концепцию устойчивого развития сельских территорий Калужской области до 2020 года.
Она предусматривает комплексное обустройство сельской местности социальной и инженерной инфраструктурой, а также меры по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов.
Бюджетные ассигнования пойдут на повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий, укрепление благосостояния сельских жителей, улучшение демографической ситуации на селе.
***
В социальной сфере бюджетная политика будет направлена на профилактику сиротства, поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и семей с приёмными детьми. 
Людям с ограниченными возможностями будет оказано содействие в адаптации и интеграции в общество, в том числе вовлечению в предпринимательскую деятельность.
***
Наша демографическая политика сочетает комплекс мер по стимулированию рождаемости и снижению смертности. 
За два года реализации Программы модернизации здравоохранения смертность в Калужской области сократилась на 5,5 процента, а рождаемость выросла на 6,3 процента.
За семь месяцев этого года родилось 6775 детей, естественная убыль сократилась на 70 человек.
Это положительная тенденция, но говорить о стремительном движении к естественному приросту населения пока рано. 
В этой связи важно наращивать эффективность работы по реализации мер семейной и демографической политики.
***
В сфере здравоохранения приоритетом бюджетной политики должно стать повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах от диагностики до лечения и реабилитации, а также снижение остроты кадровой проблемы.
В 2014 году планируется строительство перинатального центра в Калуге.
Достигнута договорённость с Правительством Москвы о совместном финансировании строительства поликлиники в городе Балабаново.
Такую же поликлинику, кстати, мы построим в ближайшее время и на правом берегу Калуги.
До 2016 года начнётся строительство: 
	лечебного корпуса в Козельской центральной районной больнице, 

хирургического корпуса в Людиновской центральной районной больнице,
поликлиники в селе Льва Толстого Дзержинского района.
Кроме этого откроются отделение паллиативной медицинской помощи в Товарково и центр ортопедии и эндопротезирования на базе больницы скорой медицинской помощи в Калуге.
В рамках государственно-частного партнёрства предстоит также построить центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с радиотерапией и радиохирургией в Калуге.
***
Важной составляющей решения демографической проблемы является пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры. 
К 2016 году будет завершена программа строительства ста универсальных игровых площадок.
Кроме них в регионе должно появиться не менее 15 крупных спортивных объектов.
Физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Калуге, Боровске, Малоярославце, Юхнове, Жукове, Медыни, Думиничах, Спас-Деменске.
В Калуге предстоит построить легкоатлетический манеж, центр волейбола, центр гребных видов спорта и специализированный спортивный центр для людей с ограниченными возможностями.
Главной спортивной стройкой Калуги станет строительство Дворца спорта на месте нынешнего футбольного стадиона. 
Там будут размещены ледовая арена, олимпийский 50-метровый и  25-метровый бассейны, а также бассейн для прыжков с вышки и многое другое. 
В Обнинске появится спортивный комплекс для пляжного волейбола.
Наряду с ними начнётся строительство других спортивных объектов, способных принять турниры высокого уровня и обеспечить подготовку резерва для сборных команд страны.
***
В сфере образования главными приоритетами остаются развитие системы дошкольного образования, модернизация общего и профессионального образования. 
Недавно Калужской области из федерального бюджета выделено 259 млн. рублей на создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях.
С областным софинансированием на эти средства будет построено, реконструировано и возвращено в систему образования 4 детских сада.
В муниципальных и частных дошкольных учреждениях, а также в семейных группах будут дополнительно открыты 2200 мест.
Мы много сделали для повышения престижа труда учителя.
Бюджетные инвестиции наполнили школу современным оборудованием, обновили классы и столовые,  расширили маршрутную сеть школьного автобуса.
Больше внимания будет уделено дополнительному образованию школьников и повышению его качества. 
Обновлённая школа должна стать не только площадкой для внедрения федеральных образовательных стандартов. 
Её основная задача - помочь юным калужанам связать своё будущее с родным краем.
В модернизации системы профобразования мы должны ориентироваться на  потребности, которые формирует экономика области.
В частности, нам необходимо сократить дефицит подготовки специалистов инженерно-технического профиля.
***
Для сокращения оттока специалистов и привлечения в нашу область новых жителей, мы должны добиться существенного роста жилищного строительства во всех муниципалитетах области. 
Для этого будет оказываться всемерное содействие реализации проектов комплексной жилищной застройки путём подготовки коммунальной инфраструктуры и подъездных автомобильных дорог.
Все желающие многодетные семьи должны быть обеспечены земельными участками с необходимой инфраструктурой для жилищного строительства.
Стимулирование спроса на жильё будет осуществляться через развитие финансово-кредитных механизмов, в том числе ипотеки. 
Совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по региональным программам за 5 лет капитально отремонтировано почти 1400 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 128 тысяч калужан.
Из аварийного жилья переселено 2400 человек.
Расходы на эти цели составили более 2 млрд. рублей.
До 2017 года планируется снести ещё 575 аварийных домов площадью 145 000 кв. метров и переселить более 10 000 человек.
По областной целевой программе «Чистая вода» продолжится реконструкция водопроводных сетей, очистных сооружений и систем канализации.
В следующем году начнётся строительство станций очистки питьевой воды в Жиздре, Спас-Деменске, Хвастовичах и Бабынино.
В сёлах Ахлебинино и Заречье приступят к сооружению очистных сооружений и канализации.
В Думиничах приведут в порядок водозабор, а в Юхнове займутся строительством водопроводных сооружений.
В ближайшие три года финансовые обязательства Калужской области по газификации региона составят не менее 3 млрд. рублей.
За счёт этих средств будут построены распределительные газопроводы, по которым топливо придёт более чем в 20 000 домов и квартир.
К 2017 году общий уровень газификации области природным газом должен составить 85 процентов, а в сельской местности - 74 процента.
По соглашению с ОАО «Газпром» будут также существенно расширены возможности для использования природного газа в качестве моторного топлива.
Главам всех муниципальных образований следует уделить самое серьёзное внимание поддержке инициатив правительства области, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.
***
В дорожном хозяйстве мы последовательно продолжим работу по сохранению и развитию сети областных и муниципальных автомобильных дорог.
Предполагаемый размер бюджетных ассигнований на эти цели составит за 3 года почти 12,5 млрд. рублей.
Предстоит отремонтировать около 220 км дорог, ещё 60 км будет построено и реконструировано.
На улучшение эксплуатационного состояния сети автодорог местного значения будет выделено 2,3 млрд. рублей.
На строительство сельских дорог муниципалитеты получат более 562 млн. рублей.
Говоря о дорогах, не могу не сказать о проблеме их сохранности. 
Во-первых, надо добросовестно выполнять весь комплекс работ по обслуживанию существующих дорог, что далеко не везде делается. 
А во-вторых, те дороги, которые мы строим и подвергаем реконструкции или капитальному ремонту попросту уничтожаются большегрузным транзитным транспортом. 
И это не только дорога на Верею, но и многие другие. 
Возникает закономерный вопрос: может быть до тех пор, пока у государства, регионов или муниципалитетов не появятся достаточные полномочия по регулированию передвижения транспортных средств по автомобильным дорогам, перестать их строить?
Ведь ещё предки наши сказали: «На огонь дров не накидаешься».
Я жду в этом вопросе каких-то внятных подсказок от правоохранительных органов.
В нашей молодёжной политике заложен потенциал будущего развития Калужской области.
Социально-экономическая поддержка молодёжи будет направлена на создание равного доступа к получению качественного образования, содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве, формирование ресурсов для обеспечения молодых специалистов и семей жильём.
Привить здоровый патриотизм подрастающему поколению поможет создание в Медыни крупнейшего в стране центра военно-патриотического воспитания.
В проект, который реализуется на условиях частно-государственного партнёрства, будет инвестировано около 450 млн. рублей.
***
В связи с тем, что 2014 год объявлен в России Годом культуры, необходимо предусмотреть дополнительные меры по развитию культуры и искусства в Калужской области.
Очень важно в интересах всего общества сохранить и грамотно распорядиться нашим культурно-историческим наследием.
Помимо реставрации и восстановления исторических памятников, необходимо проводить работу по их популяризации.
Это станет одной из составляющих роста туристской привлекательности нашей области.
Сегодня туризм создаёт мультипликативный эффект, и наряду с доходами от посещения объектов, влечёт за собой расширение гостиничного и ресторанного бизнеса, строительство дорог и спортивных сооружений.
В этой связи считаю необходимым продолжить государственную поддержку аграрного и других видов туризма.
***
Помимо всех перечисленных мероприятий, создание благоприятных условий жизнедеятельности будет включать в себя снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение экологической безопасности на территории региона.
Серьёзное внимание со стороны органов власти будет уделено также обеспечению правопорядка, личной и общественной безопасности граждан, профилактике правонарушений и преступлений, борьбе с наркоманией и незаконной миграцией.
***
Со следующего года основным инструментом достижения целей государственной политики станут государственные программы.
Необходимо сформировать такие механизмы ресурсного обеспечения этих программ, которые обеспечат их эффективность даже в условиях корректировки приоритетов и изменения экономической ситуации.
Должен проводиться постоянный анализ эффективности бюджетных инвестиций и их соответствия задачам, стоящим перед областью.
Новые расходные обязательства не должны приниматься без оценки их социально-экономических последствий и увязки со стратегией и программными целями.



***
Для сокращения дефицита областного бюджета нужно проводить взвешенную долговую политику по привлечению заёмных средств, необходимых для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Структура государственного долга должна быть оптимизирована по видам заимствований и срокам их погашения. 
Одной из основных задач остаётся поддержание и повышение кредитного рейтинга Калужской области с целью улучшения условий заимствования.
***
Нашим неизменным приоритетом является усиление роли местного самоуправления.
Система межбюджетных отношений должна способствовать повышению самостоятельности и ответственности органов муниципальной власти за решение вопросов местного значения. 
Необходимо сделать акцент на стимулировании органов местного самоуправления к активному развитию налогового потенциала и оптимизации расходов местных бюджетов.
На местах должно превалировать стремление не «освоить» выделенные средства, а обеспечить их эффективное использование.
***
Мы должны быть уверены в том, что направления расходования бюджетных средств поддерживаются населением.
На всех стадиях бюджетного процесса должно учитываться общественное мнение.
Для обратной связи с людьми предстоит создать информационный интернет-ресурс «Бюджет для граждан».
Бюджеты и отчёты об их исполнении должны публиковаться на этом сайте в доступной людям форме.
Во время отчётов органов исполнительной власти перед населением и депутатами было высказано много конкретных предложений по улучшению ситуации в  самых разных сферах деятельности.
Мы учитываем эти наказы как в нашей повседневной работе, так и при выработке основных направлений нашей бюджетной политики.
***
Уважаемые коллеги!
Перед нами стоят сложные задачи, но Калужская область имеет реальные предпосылки для дальнейшего движения к успеху и процветанию.
Вы представляете различные политические силы, однако я уверен, что все мы желаем нашей области развития и благополучия.
Властям всех уровней надо стараться делать что-либо хорошее не вместо людей, а вместе с людьми, вовлекать их в общее дело.
И тогда в результате согласованных действий всех уровней и ветвей власти, в тесном взаимодействии с населением мы сможем добиться улучшения во всех сферах жизни.
Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество Правительства и Законодательного Собрания области и надеюсь на вашу поддержку.
Благодарю за внимание.


