
ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Председателя Контрольно-счетной палаты Калужской области  

Леонида Васильевича Бредихина о результатах экспертизы проекта закона 

Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» на четвертом заседании шестой сессии Законодательного 

Собрания Калужской области (21 ноября 2017 года) 

 

Добрый день, уважаемые депутаты! 

 

Контрольно-счётная палата подготовила заключение на проект областного 

бюджета. Заключение представлено в Законодательное Собрание Калужской 

области в установленный срок. 

Проект областного бюджета составлен на три года. 

Содержание законопроекта и документов, представленных одновременно с 

ним, соответствует требованиям Бюджетного кодекса и Закона о бюджетном 

процессе. 

Уважаемые депутаты! При проведении экспертизы проекта областного 

бюджета Палата рассматривала также прогноз социально-экономического развития 

Калужской области.  

Основное внимание Палата уделила базовому варианту прогноза. Базовый 

вариант предполагает сдержанную динамику развития экономики на протяжении 

всего прогнозного периода.  

После снижения темпа роста ВРП по отчету до 94,6 % в 2015 году и 

увеличения данного показателя за 2016 год до 103,1 % прогнозируется его 

дальнейшая стабилизация по итогам 2017 года на уровне 101,0 % и по прогнозу на 

2018-2020 годы также 101,0 %. 

Индекс промышленного производства по прогнозу на 2018 и 2019 годы 

составит 105,0 %, на 2020 год – 104,4 %. 

Ожидается незначительный за три года рост показателей реальных 

располагаемых доходов населения на 1,4 %, 1,2 % и 1,5 % соответственно. 

Реальная заработная плата в среднем по экономике в 2018-2020годах в условиях 

базового сценария увеличится на 2,1 %. 

Темпы роста инвестиций в основной капитал составят 103,1 % в 2018 году с 

последующим замедлением до 101,0 % в 2019 и 2020 годах. 

На период 2018-2020 годов прогнозируется стабильный рост производства 

продукции сельского хозяйства с 105,4 % до 106,3 %. 

Анализ большинства показателей базового варианта прогноза, 

характеризующих социально-экономическое развитие Калужской области, 

свидетельствует о незначительных темпах роста экономики области в 2018 году по 

сравнению с предыдущими периодами. 

Уважаемые депутаты! 

Доходная часть бюджета на 2018 год составит 51,7 млрд руб. 

84 процента в структуре доходов – это налоговые и неналоговые платежи 

(43,4 млрд руб.), 16 процентов – безвозмездные поступления (8,3 млрд руб.). 

Относительно оценки ожидаемого исполнения доходов за 2017 год общий 

объём доходов бюджета 2018 года меньше на 767 млн руб., или на 1,5 %. 

В проекте областного бюджета поступления из федерального бюджета 

запланированы на 3,2 млрд руб. меньше в сравнении с ожидаемым исполнением за 



2017 год, поскольку в настоящее время на федеральном уровне межбюджетные 

трансферты на 2018 год и плановый период не распределены в полном объёме. 

Прирост налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составит 

2,4 млрд руб., или 5,9 % к уровню 2017 года. 

В проекте бюджета на 2018 год положительным является прогнозирование 

роста поступлений относительно оценки 2017 года: 

- налога на прибыль организаций (107,5 %); 

- налога на доходы физических лиц (105,1 %); 

- акцизы по подакцизным товарам (106,9 %); 

- налога на имущество (104,9 %). 

В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 

2018 году наибольшая доля приходится на субсидии – 59,1 % (4,5 млрд руб.), 

субвенции – 30,7 % (2,4 млрд руб.). Доля дотаций составляет – 9,2 % 

(704,2 млн руб.), иных межбюджетных трансфертов – 1,0 % (14,4 млн руб.). 

В структуре субсидий наибольшую долю (38,0 %) имеет субсидия на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 1,4 млрд руб., на возмещение затрат по 

содержанию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков – 

961,8 млн руб. (21,2 %) и на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе – 850,8 млн руб. 

(18,7 %). 

В структуре субвенций наибольшую долю (34,6 %) имеет субвенция на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

818,4 млн руб. и субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации – 556,9 млн руб. (23,6 %). 

Расходная часть бюджета на 2018 год составит 53,3 млрд руб., что на 0,4 % 

больше оценки ожидаемого исполнения за 2017 год. 

Относительно утверждённых показателей на 2017 год в проекте бюджета на 

2018 год предусмотрено больше расходов на: 

- физическую культуру и спорт (рост в 2 раза, с 1 077,4 млн руб. до 

2 156,2 млн руб.), 

- охрану окружающей среды (рост в 1,6 раза, с 24,5 млн руб. до 

38,5 млн. руб.), 

- культуру, кинематографию (рост в 1,3 раза, с 543,9 млн руб. до 

694,9 млн руб.), 

- социальную политику (на 12,8 %, с 12,0 млрд руб. до 13,5 млрд руб.), 

- образование (на 9,8 %, с 10,9 млрд руб. до 12,0 млрд руб.), 

- здравоохранение (на 9,4 %, с 3,3 млрд руб. до 3,6 млрд руб.). 

Сокращены расходы на обслуживание госдолга на 40 % (с 50,6 млн руб. в 

2017 году до 30,1 млн руб. в 2018 году). 

Уважаемые депутаты. 

Расходная часть бюджета на 89 процентов сформирована по программному 

принципу (47,5 млрд руб.). 

Расходы бюджета планируется направить на реализацию мероприятий 

27 государственных программ (40,1 млрд руб.), 10 ведомственных целевых 

программ (3,5 млрд руб.) и территориальную программу обязательного 

медицинского страхования (3,9 млрд руб.). 



В 2018 году расходы областного бюджета на реализацию 9 государственных 

программ Калужской области составляют более 90 % общего объема расходов на 

государственные программы, из них: 

- Развитие образования в Калужской области – 11,1 млрд руб. (27,6 %); 

- Социальная поддержка граждан в Калужской области – 6,3 млрд руб. 

(15,6 %); 

- Развитие дорожного хозяйства в Калужской области – 4,0 млрд руб. 

(10,0 %); 

- Развитие здравоохранения в Калужской области – 3,7 млрд руб. (9,3 %); 

- Семья и дети Калужской области – 2,8 млрд руб. (7,0 %); 

- Экономическое развитие в Калужской области – 2,6 млрд руб. (6,4 %); 

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области – 

2,4 млрд руб. (5,9 %); 

- Развитие физической культуры и спорта в Калужской области – 

2,2 млрд руб. (5,4 %); 

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Калужской области – 1,5 млрд руб. (3,8 %). 

В 2018 году в рамках межбюджетных отношений муниципальным 

образованиям области планируется направить 22,7 млрд руб. 

В том числе на осуществление переданных государственных полномочий 

бюджетам муниципальных районов, городских округов планируется предоставить 

15,4 млрд руб. субвенций (67,7 % объёма МБТ). Треть данной суммы составляет 

субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях – 5,1 млрд руб. На организацию предоставления денежных выплат, 

пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с 

региональным законодательством предусмотрено 2,5 млрд руб. На обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях – 2,4 млрд руб. 

В структуре межбюджетных трансфертов доля субсидий составит 26,2 % 

(5,9 млрд руб.). В рамках реализации программных мероприятий планируется 

предоставить около трёх миллиардов субсидий. Наибольший их объём 

предусмотрен на реализацию мероприятий государственных программ «Развитие 

образования в Калужской области» – 1,1 млрд руб., «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» – 

651 млн руб., «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» – 529 млн руб. 

В рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

Калужской области будут предоставлены 2,9 млрд руб. субсидий местным 

бюджетам. В том числе на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 

образований Калужской области – 2,1 млрд руб., на компенсацию части расходов 

на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях – 743 млн руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 

увеличатся на 82,3 % (с 367,7 млн руб. до 670,3 млн руб.). 



Уважаемые депутаты! 

Требования бюджетного законодательства относительно уровня дефицита 

бюджета, объёма государственного долга и расходов на его обслуживание, объёма 

заимствований соблюдены. 

Верхний предел государственного долга на 1 января 2019 года 

предусматривается в объёме 28,7 млрд руб., что на 1,4 млрд руб., или почти 5 %, 

меньше государственного долга на 1 января 2018 года. 

В 2019-2020 годах планируется снижение объёма государственного долга до 

27,2 млрд руб. В структуре госдолга в 2018 году 98,7 % составят кредиты, 

полученные из федерального бюджета. 

Контрольно-счётная палата полагает возможным принять законопроект в 

первом чтении. 

Благодарю за внимание. 


