
 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол  

публичных слушаний по проекту закона Калужской области  

"Об исполнении областного бюджета за 2016 год" 

 

8 июня 2017 года, 11-00,  

каб. 422 Законодательного 

Собрания Калужской области, г.Калуга, 

пл.Старый Торг, д.2 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- Председатель Законодательного Собрания Калужской области Бабурин В.С. (в 

режиме видеоконференцсвязи); 

- депутаты Законодательного Собрания Калужской области; 

- министры и сотрудники министерств Калужской области; 

- представители   УФНС   по Калужской области; 

- председатель Контрольно-счетной палаты Калужской области; 

- председатель Общественной палаты Калужской области Донченкова Г.М.; 

-главы муниципальных районов и представители жителей муниципальных 

образований Калужской области (в режиме видеоконференцсвязи); 

- представители средств массовой информации. 

Слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными 

образованиями и для жителей области транслировались в сети "Интернет". 

 (В зале заседаний присутствовало 68 человек). 

 

Открыла публичные  слушания  - председатель комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Калужской области   Яшанина Ирина Викторовна, 

которая сообщила, что публичные слушания по проекту закона Калужской области об 

исполнении областного бюджета за прошедший финансовый год  проводятся в соответствии 

с Законом Калужской области "О бюджетном процессе в Калужской области".  Довела до 

сведения участников регламент работы на публичных слушаниях, который был 

утвержден участниками.    

С докладом "Об исполнении областного бюджета за 2016 год"  выступила 

министр финансов Калужской области Авдеева Валентина Ивановна.  (Доклад 

прилагается). 

Авдеева В.И. ответила на вопросы депутатов  Логачевой Н.Н., Баталовой Т.В.,  

Слабова А.Г., Толстикова С.И., Смирнова Д.В., Черкасовой О.В., Дмитрикова М.Г., 

Лошаковой Е.Г.  



 2 

На вопрос Диденко К.К. ответила начальник управления макроэкономического 

прогнозирования и оценки министерства экономического развития Королева Анна 

Борисовна. 

Диденко К.К. На 2016 год по прогнозу социально-экономического развития 

предполагался рост большинства показателей. Каковы итоги его исполнения? Выполнен 

ли прогноз социально-экономического развития на 2016 год в части инвестиций в 

основной капитал?   

Королева А.Б. Прогноз социально-экономического развития в отраслях экономики по 

большинству показателей оказался в рамках предполагаемых значений, но были и 

отклонения. В части инвестиций в основной капитал прогноз выполнен на 82%. 

Логачева Н.Н. Какое количество жителей Калужской области относится к 

льготным категориям населения и является получателями мер социальной поддержки? 

Сколько денежных средств было выплачено в виде пособий, компенсаций льготникам в 

2016 году за счет средств областного бюджета?  

Авдеева В.И.Ответ. Мерами социальной поддержки Калужской области 

пользуются более половины населения, а именно свыше 700 тыс. граждан, в том числе 

за счет средств областного бюджета меры социальной поддержки оказываются около 

350 тыс. гражданам. На выплату пособий, компенсаций льготникам в 2016 году из 

областного бюджета выделено всего  7 млрд.756 млн. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 5 млрд. рублей, за счет средств федерального бюджета 2 

млрд.756 млн. рублей.  

Баталова Т.В. Как сложилась структура государственного долга в 2016 году? 

Каковы наши перспективы снижения государственного долга в 2017 году?  

Авдеева В.И. По итогам исполнения 2016 года объем государственного долга 

области сократился на 1 млрд. рублей. В структуре государственного долга также 

произошли значительные изменения. Доля рыночных заимствований сократилась с 40 

до 4 процентов, доля бюджетных кредитов выросла с 48 до 94 процентов. 

Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета позволило 

осуществить погашение рыночных обязательств, отказаться от привлечения дорогих 

коммерческих кредитов и, соответственно, значительно сократить расходы на 

обслуживание государственного долга. Экономия этих расходов в 2016 году составила 

376 млн. рублей. 

По ожидаемой оценке исполнения областного бюджета в 2017 году объем 

государственного долга Калужской области сократится на 58 млн. рублей. Необходимо 

отметить, что в настоящее время государственный долг Калужской области в виде 

коммерческих кредитов отсутствует и привлечение рыночных заимствований в 2017 

году не предусмотрено. 

Слабов А.Г. По поступлениям налога на прибыль в 2016 году появился рост. 

Есть ли сейчас предпосылки, что налог на прибыль будет уплачиваться? Имеются ли 

вопросы к налогоплательщикам при администрировании налога на прибыль? Есть ли 

крупные неплательщики? 

Авдеева В.И. В 2016 году поступления по налогу на прибыль организаций в 

областной бюджет составили 8,2 млрд. рублей, что выше уровня 2015 года на 1,8 млрд. 

рублей или на 28,6 процента. 

По итогам прошедших месяцев 2017 года положительная динамика поступлений 

налога на прибыль продолжается. Только за пять месяцев 2017 года поступило 6,1 млрд. 

рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.   Причем 

объем поступлений налога увеличивается по всем категориям налогоплательщиков. 
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Причиной указанного роста является увеличение экономической активности 

предприятий, выход организаций-инвесторов на проектные мощности, а также ряд 

изменений в части уплаты налога на прибыль, внесенных в 2016 году в федеральное 

законодательство.  

Объем недоимки по налогу на прибыль на начало 2017 года составил 129 млн. 

рублей, что составляет около 1,5 % от суммы поступлений налога за 2016 год.  

Крупные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Калужской 

области, не допускают несвоевременной уплаты налога на прибыль. В случае выявления 

недоимки по налогу на прибыль налоговые органы своевременно и оперативно 

применяют к неплательщикам полный комплекс предусмотренных законодательством 

мер по взысканию задолженности. 

Смирнов Д.В. Как исполнены доходы бюджетов муниципальных образований 

области? Есть ли у муниципальных образований кредиторская задолженность по оплате 

расходов за 2016 год? Платится ли вовремя зарплата в бюджетных учреждениях 

муниципальных образований?  

Авдеева В.И.  В бюджеты муниципальных образований за 2016 год поступило 

налоговых и неналоговых доходов 12 млрд. 511 млн. рублей. Дополнительно к 

утвержденным бюджетным показателям на 2016 год получено 208 млн. рублей.  

Поступление налоговых доходов превысило уровень 2015 года на 411 млн. 

рублей и составило 10 млрд. 457 млн. рублей. 

Из налоговых доходов наибольший темп роста в 2016 году по сравнению с 2015 

годом обеспечен по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения (152 процента), налогу на прибыль организаций (130,6 процента), 

акцизам на нефтепродукты (127,3 процента) и единому сельскохозяйственному налогу 

(115,3 процента). Годовой уточненный план за 2016 год в целом по всем 

муниципальным образованиям области исполнен на 101,4 процента. 

По неналоговым доходам темп роста фактических поступлений к уровню 2015 

года составляет 91,7 процента. На снижение неналоговых доходов повлияло сокращение 

поступлений от административных платежей и сборов и доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов. 

Основным бюджетообразующим налогом  продолжает оставаться налог на 

доходы физических лиц, удельный вес которого в налоговых доходах составил 54 

процента (в 2015 году – 52 процента). Доля поступлений по земельному налогу 

уменьшилась с 14 процента до 12 процента. Удельный вес доходов по остальным 

налогам  не изменился.   

По итогам исполнения консолидированного бюджета Калужской области за 2016 

год просроченная кредиторская задолженность у муниципальных образований 

отсутствует. 

Вопрос о своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы в Калужской области находится в министерстве финансов области на постоянном 

контроле. Начиная с 2001 года просроченная кредиторская задолженность по 

заработной плате работникам бюджетной сферы в регионе отсутствует – заработная 

плата выплачивается в установленные сроки. Муниципальным образованиям 

Калужской области постоянно оказывается финансовая помощь для обеспечения 

выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Черкасова О.В. Какие дополнительные поступления в казну региона и 

муниципалитетов области получены от реализации  инвестиционной политики области 

в 2016 году? Какова доля НДФЛ, поступающего в областной бюджет и в местные 
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бюджеты? Каково процентное соотношение зачисления поступлений налогов, 

собранных на территории области, в федеральный, в областной бюджет и в местные 

бюджеты и какова динамика этого соотношения за последние годы?  

Авдеева В.И. Реализация регионом в течение последних лет последовательной 

инвестиционной политики в 2016 году принесла ощутимые результаты, выражающиеся 

в значительном росте налоговых поступлений от предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории региона во все уровни бюджетной системы. Поступления 

налоговых доходов от предприятий, реализующих инвестиционные проекты и проекты 

модернизации на территории Калужской области, в 2016 году составили 12,8 млрд. 

рублей, что составило 28,2 % от всех налоговых доходов консолидированного бюджета 

области. 

Налог на доходы физических лиц  является основным источником доходов как 

областного бюджета, так и бюджетов муниципальных образований области. В 2016 году 

в структуре налоговых и неналоговых доходов  областного бюджета доля НДФЛ 

составила  – 36,1%, местных  бюджетов - 44,8% (2015 год: в областном бюджете – 

37,2%, в местных бюджетах  - 42,7%). 

В 2016 году с территории Калужской области поступление налоговых доходов в 

федеральный бюджет составило  24 млрд. рублей или 35,4% налоговых доходов, 

собранных на территории области. Поступления в консолидированный бюджет 

составили 45 млрд. рублей или 64,6%, в том числе: в областной бюджет – 35 млрд. 

рублей или 49,7%, в местные бюджеты поступило 10 млрд. рублей или 14,4%.  

За последние три года доля поступлений налоговых доходов в 

консолидированный бюджет области возросла на  6,4 процентных пункта. 

Дмитриков М.Г. В результате межбюджетных отношений область заменяет 

часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и передает в бюджеты 

муниципальных районов дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ. Какой 

эффект получили районы от этой замены в 2016 году, был ли плюс к расчетной цифре, 

утвержденной законодательно? 

Авдеева В.И. Сумма налога на доходы физических лиц по дополнительным 

нормативам отчислений, заменяющим дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов на 2016 год утверждена в объеме 1 млрд.  897 

млн. рублей. Исполнение за год составило 1 млрд. 996 млн. рублей, что на 99 млн. 

рублей или на  5,2 процента выше утвержденного показателя.  

Толстиков С.И. Существует ли в Калужской области практика поощрения 

муниципальных образований области, активно развивающих собственный налоговый 

потенциал? Если да, то кого поощрили? 

Авдеева В.И. В текущем году возобновлена практика стимулирования 

муниципальных образований области, принимающих меры по увеличению налогового 

потенциала. В областном бюджете на указанные цели предусмотрены межбюджетные 

трансферты в сумме 50 млн. рублей. В 2014 году были поощрены муниципальные 

образования Боровский район, Сухиничский район, Мосальский район. В 2015-2016 

годах в связи со сложной экономической ситуацией стимулирование не 

осуществлялось. 

Лошакова Е.Г. Сколько средств было дополнительно направлено в местные 

бюджеты на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в местных 

бюджетах в результате решений, принятых государственными органами власти как 

федеральными, так и региональными? 
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Авдеева В.И. В 2016 году в местные бюджеты была перечислена дополнительная 

финансовая помощь в виде иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня в сумме 146 млн. 862 тыс. рублей на решение 

вопросов, не терпящих отлагательства, на софинансирование которых не были 

предусмотрены субсидии из областного бюджета. 

Далее выступили депутаты: 

Лошакова Е.Г. поблагодарила органы исполнительной власти Калужской области 

за внимательное отношение к нуждам сельского хозяйства и суммы средств, которые 

поступили в течение прошлого года, позволившие сохранить рост агропромышленного 

производства. 

Слабов А.Г., отметил положительную работу министерства финансов и  комиссии 

по финансовой дисциплине, прозрачность областного бюджета. Обозначил, что уровень 

заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях порой не соответствует 

объему выполняемой работы. Для ее увеличения он предлагает изыскивать резервы 

эффективного использования средств бюджета. Как положительный пример экономного 

использования средств областного бюджета он отметил объединение в 

централизованную бухгалтерию некоторых органов власти Калужской области. На 

данном примере предложил рассмотреть возможность объединения аппаратов 

Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, 

Уполномоченного по правам предпринимателей, Общественной палаты Калужской 

области в одно государственное учреждение с целью совместного обеспечения 

деятельности вышеуказанных органов власти Калужской области и Общественной 

палаты Калужской области. Он отметил, что такой опыт у регионов имеется.  

Диденко К.К. отметил, что в Калужской области в 2016 году наметился рост 

промышленного производства, и это позволило увеличить налоговые поступления в 

бюджет. Отметил значительную роль Правительства Калужской области в проведении 

политики диверсификации экономики области. 

Логачева Н.Н. отметила, что все социальные обязательства Калужской области в 

2016 году перед населением выполнены. 

Бабурин В.С. известил, что ему приходится вместе с главами муниципальных 

районов дистанционно участвовать в публичных слушаниях, так как он находится в 

городе Мосальске, где будет проходить Консультативный Совет глав муниципальных 

образований.  

Кроме того, сообщил, что считает публичные слушания одним из важнейших 

этапов обсуждения бюджетного процесса. Они позволяют, во-первых, обеспечивать 

прозрачность расходования средств областной казны, во-вторых, проанализировать 

эффективность исполнения бюджета и сделать необходимые корректировки на 

будущее. Поэтому традиционно в слушаниях принимают участие депутаты областного 

парламента, представители региональных министерств, общественных организаций, 

СМИ. 

Отметил, что на контроле депутатов находятся не только вопросы, касающиеся 

эффективного расходования бюджетных средств, но и вопросы пополнения областной 

казны. На Консультативном Совете глав будет рассмотрен вопрос вовлечения в 

налоговый оборот объектов капитального строительства, земельного контроля с тем, 

чтобы добиться роста доходов муниципалитетов.  

Сказал, что на семинарах с депутатами представительных органов, также 

обсуждается вопрос исполнения местных бюджетов. Поблагодарил министерство 
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финансов за активное участие в таких совещаниях. Депутаты узнают много полезного в 

плане эффективного расходования бюджетных средств. 

Отметил, что, к примеру, расходы на одного жителя  в Калужской области 

составляют порядка 45-48 тысяч рублей, в Смоленской - чуть более 20 тыс. рублей, в 

Брянской - около 40 тыс. руб.  Расходы у нас в регионе выше, и это заслуга Губернатора 

и Правительства области, которые сумели сделать регион донором, существенно 

увеличить собственные доходы. Однако, депутатов интересует, что получает у нас в 

области конкретный житель от каждого вложенного рубля в сфере здравоохранения, 

образования, социальной помощи и т.д.? Довольны ли жители предоставляемыми 

услугами. Проблем здесь остается еще очень много. Чтобы отдача от вложенных 

средств была выше, необходимо рационально относиться к имеющимся ресурсам. Эта и 

прямая задача депутатов. 

Бюджетные средства должны с максимальной эффективностью работать  на благо 

жителей, и совместная с органами исполнительной власти деятельность депутатов в 

данном направлении будет продолжена.  

Не секрет, что бюджет 2016 года формировался в  непростых условиях. 

Правительство региона тщательно рассматривало все расходные статьи для того, чтобы 

оптимально распределить имеющиеся средства. Сейчас основная задача - не растерять 

экономический потенциал, накопленный в предыдущие годы. 

С удовлетворением отметил, что в прошлом году поступления в областной 

бюджет увеличились по сравнению с 2015 годом, в том числе, за и счет роста налоговых 

доходов. 

Важно, что региональный бюджет сохраняет социальную направленность. В 2016 

году на социальные нужды было направлено около 60 процентов от общего объема 

расходов. Надеемся, что эту тенденцию сможем сохранить и в будущем.  

Яшанина И.В. отметила, что  прошедший год был непростым как для всей 

страны, так и для Калужской области. Но это был год сохранения экономической и 

социальной стабильности. 

Несмотря на разнонаправленную динамику в сферах экономической деятельности, 

Калужская область сохранила основные социально-экономические показатели. Основная 

совместная деятельность всех ветвей власти региона и муниципалитетов была направлена на 

укрепление экономической самостоятельности региона и создание условий для дальнейшего 

экономического роста. 

По предварительной оценке объем отгруженной продукции промышленного 

производства по итогам 2016 года составил 561 482,4 млн. руб., что на 5,2 % больше 

прогнозного показателя социально-экономического развития. Чрезвычайно важно, что 

возобновился рост промышленного производства. Индекс промышленного 

производства составил 108,6 %. С положительной динамикой закончил год 

агропромышленный комплекс области. Эти цифры говорят о том, что проводимая в 

Калужской области политика диверсификации экономики, идет в правильном 

направлении. 

Законодательно установленные в Калужской области дополнительные налоговые 

преференции для малого и среднего бизнеса в виде двухлетних «налоговых каникул» 

позволили за 2016 год вырасти числу субъектов предпринимательства за год почти на  10%, 

а индивидуальных предпринимателей – на 4,5%. 

Среднемесячная заработная плата в прошлом году достигла 31 504 рублей, что на 

5,3 процента выше уровня 2015 года.  
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Оплата труда работников образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, культуры сохранена на уровне целевых ориентиров Указа Президента 

Российской Федерации. 

Бюджет 2016 года был очень напряженным, и главная задача состояла в 

сохранении устойчивости и платёжеспособности областного бюджета.  

Для этого была проведена тщательная проверка всех доходных источников и приняты 

меры по выявлению и сокращению неэффективных затрат.   

В 2016 году в областной  бюджет поступило 48,4 млрд. рублей. Прирост к 

прошлому году составил 9,3%. Несмотря на сложные экономические условия налоговые 

и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 5,7%.  

Дефицит областного бюджета, сложившийся при исполнении областного 

бюджета за 2016 год, составил 6,1 %, при планировавшемся 9,2%. 

В 2016 году доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий целевых программ, в общем объёме расходов областного бюджета 

составила 98,2 %.  

Сохранена социальная направленность бóльшей части бюджетных расходов. На 

расходы в социальной сфере было направлено 29 млрд.204,4 млн. рублей, что составило 

57,8% процентов расходов областного бюджета. 

Уровень социальной защиты населения в Калужской области сохранен, но 

система социальных выплат теперь представляет собой поддержку людей, которые в 

ней действительно нуждаются. 

Напомню, что почти каждый третий житель нашей области является получателем 

социальной помощи за счет средств областного бюджета и взвешенная бюджетная 

политика позволяет выполнять все социальные обязательства.  

Остается острым вопрос реализации программы «Чистая вода в Калужской 

области». В прошедшем году в 13 районах области построено и реконструировано 36 

объектов и 40 километров сетей водопроводно-канализационного хозяйства.  

Депутаты продолжат держать этот вопрос на контроле и в текущем году, 

впрочем, как и вопросы газификации, строительства, содержания и ремонта дорог, в том 

числе строительство южного обхода города Калуги с третьим мостом через реку Оку. 

Пристальное внимание будет уделяться и местным дорогам.  

На стабильное развитие муниципальных образований были направлены 

межбюджетные трансферты, которые в 2016 году перечислены в сумме 19млрд. 298,5 

млн. руб. Надо отметить, что политика оказания помощи тем, кто зарабатывает, 

позволила сократить число дотационных муниципальных районов с 23 в 2015 году до 13 

в 2016 году.  

Так, дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от налога 

на доходы физических лиц, поступила в бюджеты муниципальных районов области в 

сумме 1млрд. 996,4 млн. рублей, что составляет  105,0 % к годовой сумме, учтенной при 

формировании межбюджетных отношений, и на 13,0 % выше уровня прошлого года. 

Очень важно, что сейчас у нас есть "первые ласточки" возобновления экономического 

роста.   

Немаловажно с точки зрения выполнения государственных задач и обеспечения 

потребностей жителей  проводить широкое общественное обсуждение всех вопросов, 

которые затрагивают интересы людей, нужна их поддержка при бюджетном 

планировании на следующий год.  

Органам власти следует учитывать интересы всех жителей области, но правильно 

оценивать последствия предлагаемых расходных обязательств. 
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Поэтому сегодняшние слушания были направлены на своевременное 

информирование населения о целях, приоритетах и ходе реализации областного 

бюджета за истекший год и планах на будущее.  

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области  рассчитывают на 

тесное и плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления.   

Завершая свое выступление, И.В.Яшанина рекомендовала комитетам 

Законодательного Собрания для изучения материалов и дальнейшей работы над 

проектом закона продолжить работу над проектом бюджета и направить свои 

заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам и предложила направить в 

министерство финансов замечания и предложения, которые были высказаны в процессе 

обсуждения законопроекта в виде протокола публичных слушаний, а также предложила 

продолжить практику проведения публичных слушаний.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях: 

 

Председатель комитета  по  бюджету, 

финансам и налогам  

Законодательного Собрания  

Калужской области                                                                                   И.В.Яшанина 
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Приложение 

Доклад Авдеевой В.И. на публичных слушаниях  

в Законодательном Собрании области 08.06.2017 по вопросу «О проекте закона 

Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 

Уважаемый Виктор Сергеевич! 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

В соответствии с бюджетным законодательством представляю отчет об 

исполнении областного бюджета за 2016 год. 

ДОХОДЫ 

Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 48 млрд. 368 млн. 

рублей, что на 4 млрд. 126 млн. рублей больше поступлений 2015 года, темп роста 

составил 109 %. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме  35 млрд. 790 млн. рублей, 

или 104 % к годовому плану, на 1 млрд. 935 млн. рублей, или почти на 6 %, больше по 

сравнению с 2015 годом. 

Наибольший прирост сложился: 

– по налогу на прибыль организаций – на 1 млрд. 832 млн. рублей, или на 29 %; 

– по акцизам – на 830 млн. рублей, или на 10 %; 

– по НДФЛ – на 317 млн. рублей или на 2 с  половиной %. 

Безвозмездные поступления в 2016 году получены в сумме 12 млрд. 579 млн. 

рублей, темп роста составил 121 %. 

Из федерального бюджета поступило 11 млрд. 998 млн. рублей, от госкорпорации 

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 883 млн. рублей. 

Следует отметить, что в течение года из федерального бюджета получено на 6 с 

половиной млрд. рублей, или в 2 раза больше первоначально утвержденного объема. 

РАСХОДЫ 

Исполнение расходов составило 50 млрд. 557 млн. рублей. Годовой план 

исполнен на 98 %, темп роста к уровню 2015 года – 106 %.  

На реализацию целевых программ направлено 49  млрд. 674 млн. рублей. 

Удельный вес данных расходов составил 98%. 

В приоритетном порядке бюджетные средства направлялись на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников. На эти цели было направлено более 400 млн. рублей. 

Целевые значения показателей по заработной плате отдельных категорий граждан 

выполнены практически по всем категориям. 

Финансирование мероприятий в области социальной политики составило 12 

млрд. 29 млн. рублей. Реализация госпрограммы «Социальная поддержка граждан 

Калужской области» позволила обеспечить выполнение принятых обязательств по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные денежные выплаты 

получили более  88 тыс. граждан.  

Значительные средства направлены на социальную поддержку льготных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд. 748 млн. рублей.  

Данные льготы получили свыше 200 тысяч граждан или каждый пятый гражданин 

Калужской области. 

В результате реализации Указа Президента Российской Федерации «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а 

также Федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» в отчетном году улучшили жилищные условия 166 граждан 

льготных категорий. 

Реализация госпрограммы «Семья и дети Калужской области» обеспечивает 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, оказание социальной 

помощи детям-сиротам. Почти 44 тысячи граждан получили различные виды пособий и 

компенсаций на детей, установленных областным законодательством, на эти цели 

направлено 1 млрд. 807 млн. рублей. 

Число многодетных семей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 280 

семей и составило более 9 тысяч. 

Расходы на здравоохранение составили 4 млрд. 266 млн. рублей, в том числе на 

реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» 

направлено 3 млрд. 327 млн. рублей.  

Наибольший объем ассигнований – 43 % – направлен на реализацию 

мероприятий по совершенствованию оказания специализированной медицинской 

помощи. Почти 17 % – на лекарственное обеспечение. Льготными лекарственными 

препаратами обеспечены 47 тысяч больных, дорогостоящими лекарственными 

средствами – 837 пациентов. 

Основными результатами реализации программы стало: 

– снижение младенческой смертности на 22 %; 

– снижение смертности от болезней системы кровообращения – почти на 5 %; 

– снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 23 %, от 

ишемической болезни сердца – на 7 %.  

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

составили 3 млрд. 602 млн. рублей. 

На образование в отчетном году направлено 11 млрд. 188 млн. рублей. Из них 

более 94 % – в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие образования в 

Калужской области».  

В результате удельный вес численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, условия обучения которых 

соответствуют современным требованиям, составил 92 %. 

Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей от 7 до 17 лет составил 93 %. 

На проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии направлено 995 

млн. рублей, на физическую культуру и спорт – 727 млн. рублей. 

В результате реализации госпрограммы «Развитие культуры в Калужской 

области»  на 12 тыс. человек возросло количество граждан, пользующихся услугами 

учреждений культуры и искусства.  

В результате реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Калужской области» доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, составила 82 %, что больше уровня 2015 года на 14 %. 

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» 

исполнена в объеме 2 млрд. 721 млн. рублей.  

Это позволило привлечь 2 млрд. 164 млн. рублей краткосрочных кредитов на 

проведение сезонных полевых работ и 14 млрд. 237 млн. рублей инвестиционных 

кредитов, что обеспечило обновление производственных мощностей, приобретение 

высокопродуктивного племенного скота и высокотехнологичной сельскохозяйственной 

техники. 
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За 2016 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий составил 37 млрд. 525 млн. рублей, или 129 % от 

запланированного программой показателя. В 2016 году построено 10 семейных 

животноводческих ферм. Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное 

производство, составил 46 млрд. 600 млн. рублей. 

Расходы Дорожного фонда в рамках подпрограммы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составили 7 млрд. 176 млн. 

рублей. За счет данных средств обеспечено содержание всей сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них. 

После проведения ремонта в 2016 году введено в эксплуатацию 82 километра 

автомобильных дорог, после завершения реконструкции – 16 километров.  

Исполнение расходов по госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской 

области» составило  2 млрд. 75 млн. рублей. Из них 1 млрд. 351 млн. рублей направлено 

на реализацию подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

Калужской области». 

Также средства госпрограммы направлялись на компенсацию затрат, связанных с 

пассажирскими перевозками. В результате население области было обеспечено 

пригородными пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в 

количестве 156 тыс. рейсов, железнодорожным транспортом – 37 тыс. рейсов и 

воздушным транспортом – 1 360 рейсов, из них по субсидируемым маршрутам – 286 

рейсов. 

За счет средств госпрограммы «Информационное общество и повышение 

качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» на базе 

многофункциональных центров оказывается 92 государственные и муниципальные 

услуги, за оказанием которых обратилось 724 тысячи граждан и юридических лиц.  

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

областной собственности направлено 2 млрд. 295 млн. рублей. 

Средства областного бюджета, направленные на реализацию подпрограммы 

«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории 

Калужской области», позволили достигнуть уровня газификации природным газом 82 

%, в том числе в сельской местности 67 %, или 100 % от запланированных показателей. 

В отчетном году введены в эксплуатацию следующие объекты областной 

собственности:  

– инновационный культурный центр в г. Калуге,  

– детско-взрослая поликлиника в г. Балабаново,  

– Перинатальный центр, 

 – многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы в 

г.Малоярославце и пос. Думиничи,  

– уличные газопроводы в селе Волосово-Дудино Ульяновского района 

протяженностью более 5 километров; 

– система водоснабжения протяженностью более 10 километров и котельная 

школы в селе Бутчино Куйбышевского района. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований составили 

19 млрд. 291 млн. рублей. Основную долю – 72 % - занимают субвенции на исполнение 

переданных полномочий. 

Преимущественная часть субвенций, или 79 %, была направлена на: 
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– обеспечение образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях – 7 млрд. 495 млн. рублей; 

– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 3 

млрд. 481 млн. рублей. 

Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений перечислены  в сумме                 

568 млн. рублей. 

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были 

перечислены дотации в размере 361 млн. рублей. 

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, 

поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме 1 млрд. 996 млн. рублей. Темп 

роста к уровню 2015 года составил 113 %. 

Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 4 млрд. 

495 млн. рублей. Значительная часть субсидий направлена на: 

– мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 1 

млрд. 604 млн. рублей, в  результате в отчетном году было переселено 2 тысячи человек. 

– осуществление дорожной деятельности – 1 млрд. 107 млн. рублей, в  результате 

чего было отремонтировано 52 километра автомобильных дорог населенных пунктов и 

введено в эксплуатацию после строительства 11 километров автомобильных дорог; 

– реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в 

общеобразовательных организациях – 776 млн. рублей. В отчетном году была введена в  

эксплуатацию общеобразовательная школа на 1360 мест в  микрорайоне Кошелев; 

– обеспечение жильем молодых семей – 251 млн. рублей, в  результате чего 307 

молодых семей улучшили свои жилищные условия; 

– поддержку агропромышленного комплекса – 119 млн. рублей; 

– энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 227 млн. 

рублей. 

В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2016 год сложился 

дефицит в объеме 2 млрд. 188 млн. рублей. 

Благодаря проведенной с Минфином России работе из федерального бюджета 

было предоставлено 13 млрд. 723 млн. рублей бюджетных кредитов, что позволило 

отказаться от привлечения коммерческих кредитов, а также погасить, в том числе 

досрочно, ранее принятые долговые обязательства.  

Таковы основные итоги исполнения областного бюджета за 2016 год. 

 Благодарю за внимание! 

 


