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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

      - Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской 

области Ефремов А.В. 

- 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 Г.М.Донченкова; 

- представители муниципальных образований Калужской области; 

- представители средств массовой информации. 

Слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными 

образованиями и транслировались в сети "Интернет". 

 

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 истекший финансовый год проводятся перед его 

утверждением в соответствии с Законом Калужской области "О бюджетном процессе в 

Калужской области". Известила, что проект закона размещен на сайте Законодательного 

Собрания Калужской области, он был направлен в электронном виде всем депутатам на 

электронные адреса. Довела до сведения участников регламент работы на публичных 

слушаниях, который был утвержден участниками. 

 

С докладом "Об исполнении областного бюджета за 2017 год " выступила 

заместитель министра финансов Калужской области Андреева Марина Владимировна. 

Доклад Андреевой М.В. 

В соответствии с бюджетным законодательством представляю отчет об 

исполнении областного бюджета за 2017 год. 

ДОХОДЫ 

Доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 56 млрд. 108 

млн. рублей, что на 7 млрд. 739 млн. рублей или 16 процентов больше поступлений 

за 2016 год.  

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме  42 млрд. 381 млн. 

рублей, что на 6 млрд. 591 млн. рублей или 18 процентов больше 2016 года. 

  Наибольший прирост сложился: 



– по налогу на прибыль организаций – на 5 млрд. 281 млн. рублей, или на 64 

процента – за счет увеличения поступлений прибыли прибыльных организаций и 

снижения возвратов переплаты по налогу по сравнению с 2016 годом; 

– по налогу на доходы физических лиц – на 770 млн. рублей, или на 6 

процентов – за счет увеличения фонда начисленной заработной платы; 

– по акцизам по подакцизным товарам – на 469 млн. рублей, или на 5 

процентов – за счет увеличения объема поступлений акцизов на пиво в результате 

индексации ставок, а также роста поступлений акцизов на крепкий алкоголь в 

связи с изменением федерального законодательства. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 909 млн. рублей, или на 6 процентов 

больше, чем за 2016 год. 

Безвозмездные поступления получены в сумме 13 млрд. 727 млн. рублей, или 

на 1 млрд. 148 млн. рублей больше поступлений 2016 года. В том числе из 

федерального бюджета получено 13 млрд. 229 млн. рублей. 

Из них в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 298 млн. 

рублей, субсидий - 6 млрд. 523 млн. рублей, субвенций – 2 млрд. 390 млн. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – 4 млрд. 18 млн. рублей. 

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

10 млрд. 188 млн. рублей, или в 4 раза, больше первоначально утвержденного 

объема. 

РАСХОДЫ 

Расходы исполнены в сумме 55 млрд. 523 млн. рублей, темп роста к уровню 

2016 года – 110 процентов. 

Расходы социального характера составили 51 процент от общего объема 

расходов, или 28 млрд. 71 млн. рублей. 

На реализацию целевых программ направлено  53  млрд. 839 млн. рублей, или 

97 процентов от общего объема расходов. 

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 831 млн. рублей.  

Целевые значения показателей по заработной плате отдельных категорий 

граждан выполнены по всем категориям. 

Расходы на социальную политику исполнены в сумме  11 млрд. 992 млн. 

рублей. Реализация госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской 

области» позволила обеспечить выполнение принятых обязательств по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан.  

Значительные средства направлены на социальную поддержку льготных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд. 747 млн. 

рублей.  Данные льготы получили 227 тысяч граждан или каждый четвертый 

житель Калужской области. 

В соответствии с законодательством в  2017 году  улучшили жилищные 

условия 20 многодетных семей, 20 ветеранов и 49 граждан льготных категорий. 

В рамках реализации госпрограммы «Семья и дети Калужской области» 45 

тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей, 

установленных областным законодательством. На эти цели направлено 740 млн. 

рублей. 



По сравнению с 2016 годом на 10 процентов возросла  численность 

получателей ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и 

более детей, численность получателей материнского капитала и ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Калужской 

области» в отчетном году исполнена в сумме 4 млрд. 127 млн. рублей.  

Наибольший объем ассигнований – 34 процента – направлен на лекарственное 

обеспечение;  37 процентов – на реализацию мероприятий по совершенствованию 

оказания специализированной медицинской помощи. Льготными лекарственными 

препаратами обеспечено 46 тысяч больных, из них дорогостоящими 

лекарственными средствами – 774 пациента.  На эти цели было направлено 540 

млн. рублей. 

Основными результатами реализации программы стало: 

– снижение младенческой смертности на 34 процента; 

– снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 18 

процентов, от ишемической болезни сердца – на 5 процентов.  

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

составили 3 млрд. 642 млн. рублей.  

Данные средства были направлены на реализацию конституционных прав 

граждан на получение бесплатной медицинской помощи. 

На образование направлено 10 млрд. 353 млн. рублей. Из них 94 процента – в 

рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Калужской области».  

В результате удельный вес численности обучающихся, условия обучения 

которых соответствуют современным требованиям, составил 93 процента. 

На проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии направлено 

550 млн. рублей. Результатом стал рост численности граждан, пользующихся 

услугами учреждений культуры и искусства, на 43 тысячи человек. 

На физическую культуру и спорт направлено 1 млрд. 143 млн. рублей, в 

результате число граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, увеличилась на 2 процента. 

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» 

исполнена в объеме 3 млрд. 657 млн. рублей. 

Данные средства были направлены на оказание поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ и на 

возмещение части понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 

молочного скотоводства и тепличных комплексов овощей закрытого грунта. 

Это позволило привлечь 1 млрд. 305 млн. рублей краткосрочных кредитов на 

проведение сезонных полевых работ и 15 млрд. 554 млн. рублей инвестиционных 

кредитов.  

Расходы Дорожного фонда в рамках подпрограммы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составили 7 млрд. 

234 млн. рублей. За счет данных средств обеспечено содержание всей сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

После капитального ремонта, реконструкции и строительства введено в 

эксплуатацию 139 с половиной километров автомобильных дорог и почти 6 

километров автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения. 



Исполнение расходов по госпрограмме «Экономическое развитие в 

Калужской области» составило 3 млрд. 495 млн. рублей. Из них 2 млрд. 318 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 173 тыс. рейсов, железнодорожным транспортом – 37 

тыс. рейсов и воздушным транспортом – 849 рейсов, из них по субсидируемым 

маршрутам – 178 рейсов. 

В Калужской области в прошлом году завершена реализация областной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Муниципальным образованиям на эти цели направлено 1 млрд. 599 млн. 

рублей. За 2017 год из аварийного жилищного фонда переселено около 3 тысяч 

человек, проживающих в Козельском, Людиновском, Бабынинском, 

Куйбышевском, Дзержинском и Малоярославецком районах. 

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства областной собственности направлено 4 млрд. 535 млн. рублей. 

За счет средств подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» в 2017 году введены 

в эксплуатацию следующие объекты: 

– детский сад № 2 на 350 мест в микрорайоне «Кошелев проект»; 

– автодорога с асфальтовым покрытием «Правый берег – Шопино» в 

микрорайоне «Правобережье»; 

- две тренировочные площадки в районе Тульского и Грабцевского шоссе; 

– Центр культурного развития в г. Тарусе; 

– многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г.Боровске; 

– 64 объекта газификации общей протяженностью 163 километра 

межпоселковых и уличных газопроводов. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

составили 21 млрд. 640 млн. рублей. Основную долю – 64 процента - занимают 

субвенции на исполнение переданных полномочий. 

Преимущественная часть субвенций, или 91 процент, была направлена на: 

– обеспечение образовательного процесса в дошкольных и 

общеобразовательных организациях – 7 млрд. 239 млн. рублей; 

– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

– 5 млрд. 354 млн. рублей. 

Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений перечислены в 

сумме 629 млн. рублей. 

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были 

перечислены дотации в размере 368 млн. рублей, или 100 процентов от годового 

объема. Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, поступила в бюджеты муниципальных районов 

области в сумме 1 млрд. 959 млн. рублей, что составляет  103 процента к годовой 

сумме, учтенной при формировании межбюджетных отношений на 2017 год. 



Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 6 

млрд. 380 млн. рублей. Значительная часть субсидий направлена на: 

– реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» – 1 млрд. 

531 млн. рублей; 

– обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований 

Калужской области – 795 млн. рублей. Это позволило муниципальным 

образованиям в полном объеме обеспечить реализацию Указов Президента 

Российской Федерации и собственные расходные обязательства; 

– исполнение полномочий в сфере дошкольного образования – 659 млн. 

рублей; 

– поддержку государственных и муниципальных программ формирования 

современной городской среды – 544 млн. рублей; 

– энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 420 млн. 

рублей; 

– осуществление дорожной деятельности – 417 млн. рублей; 

– обеспечение жильем молодых семей – 136 млн. рублей; 

– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, – 84 млн. рублей. 

В целом по итогам исполнения областного бюджета за  2017 год сложился 

профицит в объеме 584 млн. рублей. 

Благодаря проведенной с Минфином России работе, в 2017 году из 

федерального бюджета было предоставлено 8 млрд. 173 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 2017 год. 

Яшанина И.В. - Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы? 

Желающие задать вопросы - время вопросов, пожалуйста. 

Виктор Федорович, пожалуйста. 

Авраменко В.Ф. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия", председатель 

комитета по государственному управлению и местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Калужской области  

- Марина Владимировна, у меня есть заключение Контрольно-счетной 

палаты, в котором отмечается, что объем неосвоенных бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях составил 271 млн. 287 тыс. 

рублей. С чем это связано?  

Андреева М.В. - заместитель министра - начальник управления по 

 бюджетной политике министерства финансов Калужской области  

- Да, действительно, у нас из федерального бюджета предполагалось 

получение субсидий на указанные цели, но с тем, чтобы не ускорять сроки ввода                    

объекта принудительно, и с тем, чтобы пойти по более выгодным условиям 

софинансирования, у нас в 17-м году уровень софинансирования с Федерацией был 

48,52, а в 18-м году уже 39,61, мы не подписывали соглашение по этому 

направлению и средства у нас не пропали, а они перешли на этот год, и уже в этом 

году мы на это получили уже 342, не 271, а 342 млн. рублей. 



Яшанина И.В. – Аникеев Александр Сергеевич, есть что-то дополнить ответ 

на вопрос?  

Аникеев А.С. – министр образования Калужской области  

- Марина Владимировна сказала все абсолютно точно. Нас не устраивали 

условия софинансирования и, кроме того, сроки приемки школ. А школа в 

Веснушках построена и уже выкуплена, средства освоены. Спасибо. 

Яшанина И.В. - Спасибо. Татьяна Валентиновна. 

Баталова Т.В. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия" 

- Марина Владимировна, исходя из отчета, конечно видно, что проделана 

большая работа, тем не менее вопрос государственного долга Калужской области у 

депутатов остается на контроле, и хотелось бы узнать более подробно, какова 

структура государственного долга в 17-м году, каковы перспективы снижения 

государственного долга в 18-м году, и какова ситуация с муниципальными 

долгами? Что можно по этому поводу услышать? 

Андреева М.В. - У нас по итогам исполнения бюджета за 2017 год объем 

государственного долга снизился на 71 млн. рублей, и долговая нагрузка, если у 

нас на 1-е января 17-го года составляла 84,5 процента, то по итогам она уже у нас 

76 процентов составила. В 17-м году мы не привлекали коммерческие кредиты, как 

я уже говорила, у нас нет задолженности по коммерческим заимствованиям и по 

18-му году мы также не планируем осуществлять коммерческие заимствования, 

объем госдолга у нас в соответствии с законом об областном бюджете должен 

снизиться на 1 млрд. 423 млн. рублей,  его объем не превысит 66 процентов. 

По муниципальным образованиям также сложилась у нас положительная 

динамика, за 2017 год у нас снизился объем муниципального долга на 605 млн. 

рублей, долговая нагрузка по муниципальным образованиям у нас составила 60 

процентов, и уже в текущем году по состоянию на 1 июня долговая нагрузка по 

муниципальным образованиям снизилась на 2 млрд. 299 млн. рублей, в том числе 

за счет оказания муниципальным образованиям дополнительной помощи из 

областного бюджета. То есть это по сути дела на треть снизилась. 

Яшанина И.В. - Спасибо. Сергей Иванович, пожалуйста. 

Толстиков С.И. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия" 

- Марина Владимировна, у меня вопрос к вашему министерству и к 

министерству ЖКХ, у нас с 17-го года в области началась реализация программы 

местных инициатив. Вот хотелось бы узнать, как Вы оцениваете исполнение этой 

программы и какие перспективы дальнейшего развития? Спасибо. 

Андреева М.В. - Да, действительно, это наш вопрос чисто, если местные 

инициативы, то они проходят через министерство финансов.  

Да, действительно, в 2017 году у нас начался проект "Поддержка местных 

инициатив", у нас в 17-м году реализовано 18 проектов, было заявлено 20, 

одобрено, два не смогли в результате конкурсных процедур они перешли на 18-й 

год, а так реализовано у нас 18 проектов. Общий объем расходов по этим проектам 

составил 14,2 млн. рублей, из которых 1 млн. 600 тыс. это соответствующий 

бюджет муниципальных образований и 600 тысяч рублей привлечено средств 

граждан, организаций и предпринимателей. На 18-й год у нас таких проектов уже 

45, и мы надеемся, что дальше будет это расширяться и средства у нас 

предусмотрены уже в объеме 47 млн. рублей на эти цели, на 18-й год. 

Яшанина И.В. - Спасибо, коллеги, Марина Александровна, пожалуйста, вопрос. 



Тришина М.А. - Можно, да? У меня вопрос к министерству дорожного 

хозяйства, исполнение государственной программы "Развитие дорожного 

хозяйства в Калужской области" в 2017 году составил 130 процентов к 

ассигнованиям, утвержденным законом о бюджете. Как были использованы вот эти 

дополнительные средства? Хотелось бы услышать. 

Яшанина И.В. - Ольга Владимировна, к вам? 

Иванова О.В. - министр дорожного хозяйства Калужской области 

- Увеличение финансирования произошло за счет поступления средств 

федерального бюджета в рамках иных межбюджетных трансфертов - 2 млрд., 

которые направлены на строительство обхода города Калуги, они имеют целевой 

характер, до 22 декабря, поэтому разница 2 млрд. 

Яшанина И.В. - Еще вопросы есть к министру дорожного хозяйства? 

Пожалуйста. 

Федоров Н.С. - депутат Законодательного Собрания Калужской области  

- У меня вопрос не к министерству финансов, а в основном к министерству 

экономического развития, я просто не вижу министра. Насколько совпали 

прогнозы социально-экономического развития Калужской области на 17-й год и с 

реальными фактическими, достигнутыми показателями. 

Королева А.Б. – начальник управления макроэкономического прогнозирования 

и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития области 

- У нас в государственной программе экономического развития есть целевой 

показатель отклонения фактических результатов развития экономики от 

прогнозируемых, и вот за 17-й год это отклонение составило 3,75 процентных 

пункта в положительную сторону, то есть это о чем говорит, что экономика 

развивалась даже выше наших прогнозируемых значений. 

Если останавливаться на конкретных показателях сфер экономики, то более 

высокую динамику роста показало промышленное производство, чего мы не могли 

ожидать, перевыполнение прогнозов показателей было на 10 процентов, сельское 

хозяйство перевыполнило свои показатели на 3,3 процента, также в строительстве 

был рост гораздо выше. Отрицательным тут фактором, скажем так, 

недовыполнение показателей по инвестиционным значениям, как в объеме, так и в 

динамике. Ну эта ситуация больше связана вообще с общей низкой 

инвестиционной активностью по стране, даже на фоне высокой экономической 

активности. Все-таки инвесторы придерживают свои планы, отдаляют сроки 

реализации проектов, переносят их. Потому что по количеству проектов, по 

количеству соглашений, которые мы заключаем, снижения динамики мы не видим. 

Спасибо. 

Яшанина И.В. - Вопросы, пожалуйста, коллеги. Нина Васильевна, 

пожалуйста. 

Илларионова Н.В. - депутат от РО ПП "Справедливая Россия" в Калужской области 

- Коллеги, у меня вопрос такого плана, тоже по анализу Контрольно-счетной 

палаты, тут вот написано, что в 2017 году на территории области введено 864 тыс. 

кв.м общей площади жилых помещений, рост 117 с хвостиком процентов, 

прилично, да? Ну, у меня другого плана вопрос, потому что есть ли вот в этом 

общем росте, сколько построено социального жилья, не коммерческого, потому что 

это важно, мы отчитываемся и органы местного самоуправления и органы 

областные отчитываемся именно вот по этой части, а не то что в общем там 

коммерческое жилье. И нам это важно, как очередь двигается, как специалисты 



наши обеспечиваются жильем и так далее, вот кадры. Вот это меня интересует 

именно конкретный такой вопрос. Даете вы хотя бы в этот общей цифре хотя бы 

вот эти вот социальное некоммерческое жилье? Наверное, министерство ЖКХ? 

Яшанина И.В. - Наверное, Егор Олегович ответит на вопрос? 

Вирков Е.О. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области 

- Уважаемые депутаты, коллеги, доброго дня. Прошлый год действительно 

был успешным в плане ввода жилья на территории Калужской области - 864 тыс. 

кв.м, 0,82 условных единиц на одного жителя, это действительно очень много, 

значительные показатели, в том числе, порядка 420 тыс. кв.м это ИЖС - 

индивидуальное жилищное строительство, где в том числе и люди обеспечивают 

себя самостоятельно строят с привлечением средств и кредитных организаций, это 

и ипотека на строительство, и ряд других программ, которые действуют. 

Что касается строительства коммерческого, которое мы здесь как раз в этом 

отчете и учитываем, да это оставшаяся половина. Смотрите, у нас по обеспечению 

жильем молодых семей, те программы, которые реализуются, они и приобретают 

жилье как раз в тех многоквартирных домах, которые строятся застройщиками  на 

коммерческой основе. Те муниципальные образования, которые у нас 

обеспечивают жильем, и мы строим в рамках этих 860 тыс. кв.м есть и те объемы, 

это порядка 40 тыс. кв.м - это ввод жилья, который построен в рамках программ 

переселения из ветхого аварийного жилья, это также обеспечение определенной 

категории граждан, в том числе и по части муниципальных квартир в каждом 

муниципалитете. Участники у нас есть те квартиры, которые остаются и 

предоставляются уже по договорам социального найма в соответствии с теми 

очередниками, которые есть в каждом муниципальном образовании, которое ведет 

очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поэтому здесь вычленить 

и сказать, что именно вот столько построено для решения тех или иных задач, это 

можно. Это можно, и если есть необходимость, мы в Законодательное Собрание 

такую информацию предоставим. 

В целом ввод и мы его контролируем, именно всего квадратных метров, 

дальше уже развивается технологии в рамках тех или иных министерств и 

программ: это и выкупы, сюда же еще входит, мы ввели два дома для детей-сирот в 

прошлом году, и в этом году мы строим в Верховье Жуковского района еще 30-

квартирный жилой дом, как раз для обеспечения жильем детей-сирот по этой 

категории. Поэтому действительно значительная часть и этом году у нас было 

направлено на решение социальных и наболевших проблем, те, которые вы 

обозначили. Спасибо за вопрос... Да, безусловно, в цифрах, в копейках все 

предоставим. 

Яшанина И.В. - Спасибо большое. Андрей Альбертович. 

Литвинов А.А. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия" 

- Уважаемая Марина Владимировна, добрый день. В прошлом году была 

впервые применена практика для выравнивания бюджетного обеспечения 

поселений - некоторые виды налогов оставлялись в поселениях. Вот что удалось 

добиться в этом году, то есть положительная эта практика? И нужна ли она для 

применения и расширения в 2018 году? Спасибо. 

Андреева М.В. - Ну я считаю, что у нас методика уже мы вносили изменения 

при формировании бюджета на 18-й год, опираясь на результаты уже 17-го года. Я 

считаю, что она должна дальше и существовать, это на наш взгляд оптимальные 



подходы к формированию межбюджетных отношений и дотация у нас и субвенция 

для поселений она ежегодно в бюджете увеличивается. 

Яшанина И.В. - Сергей Алексеевич, пожалуйста. 

          Фадеев С.А. - депутат КРО ПП "Либерально-демократическая партия России" 

- Общий объем доходов областного бюджета увеличился на 34 процента, за 

счет каких мер и направлений это произошло, поясните, пожалуйста. 

Андреева М.В. - Не на 34, а на 16 процентов.  

Фадеев С.А. - 34, вот я как раз и вижу, здесь написано 34 процента. Объем, 

общий объем областного бюджета увеличился на 34 процента. 

Андреева М.В. - В основном это рост налога на прибыль, 64 процента - рост 

налога на прибыль... 

Яшанина И.В. - Еще раз, в чем вопрос? 

Фадеев С.А. - За счет каких мер и направлений это произошло увеличение?  

Андреева М.В. - В основном рост произошел за счет роста налога на 

прибыль, рост прибыли прибыльных организаций и по сути дела собственные 

налоги. 

Фадеев С.А. - Понятно. 

Яшанина И.В. - Уважаемые коллеги, Елена Георгиевна, пожалуйста. 

Лошакова Е.Г. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия" 

- Спасибо за подробный на самом деле доклад. По сельском хозяйству Анна 

Борисовна Королева пояснила, что экономика у нас движется вперед и сельское 

хозяйство имеет большой прирост. У меня вопрос к министерству сельского 

хозяйства. Значит ли это, что целевые показатели достигнуты по всем нашим 

программам? 

Удалов Д.С. – заместитель министра сельского хозяйства Калужской области   

- Уважаемая Елена Георгиевна, уважаемые депутаты, у нас практически все, 

не практически, у нас все целевые индикаторы в 2017 году были достигнуты. Это и 

в рамках соглашений по реализации государственной программы, и в рамках 

соглашений о представлении государственной поддержки. В целом рост у нас 

составил 10 процентов, общее производство валовой продукции 43, положительная 

динамика и в текущем периоде сохраняется. За 4 месяца текущего года валовая 

продукция увеличилась на 16 процентов, производство молока на 20, у нас 

абсолютная уверенность в том, что и в этом году все целевые индикаторы будут 

выполнены, благодаря, в том числе, и оказанию государственной поддержки, за что 

вам огромное спасибо. 

Яшанина И.В. - Спасибо, коллеги, еще вопросы или уточнения. Оксана 

Викторовна, пожалуйста. 

Черкасова О.В. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия" 

- У меня вопрос к министерству строительства и ЖКХ. В 2017 году в 

регионах Российской Федерации при поддержке из федерального бюджета 

началась реализация федерального партийного проекта "ЖКХ и городская среда". 

Скажите, пожалуйста, сколько было выделено средств в предыдущем году на 

реализацию данного проекта в нашем регионе? 

Вирков Е.О. - По прошлому году у нас всего, как в принципе и в отчете это 

прозвучало, общая сумма средств всех бюджетов это и федеральный и областной, и 

то софинансирование органов местного самоуправления участников программы, в 

которой у нас 22 муниципалитета участвовали в прошлом году, 544 млн. рублей. За 

счет этих средств было капитально отремонтировано, благоустроено 370 дворовых 



территорий. Кроме этого 41 общественная территория была благоустроена, и также 

здесь хотелось бы отметить, что 3 территории из них вошли в лучшие практики 

Российской Федерации. Это действительно значимо, мы заявляли это два объекта 

по Тарусе, по Калуге один объект, поддержано на высочайшем уровне, и они 

сейчас, как лучшие практики страны в сфере благоустройства. Вместе с тем, мне 

хотелось бы здесь всех присутствующих поздравить, у нас город Таруса выиграла 

и заняла первое место в конкурсе "Малые города Российской Федерации" - 30 млн. 

рублей мы ожидаем в ближайшее время. Спасибо. 

Яшанина И.В. - Уважаемые коллеги, есть вопросы еще? 

Комиссар О.Н. – у меня предложение в части исполнения прогноза 

социально-экономического развития: в следующем отчете детально отразить 

показатели развития наукоемких и инновационных отраслей.  
 

Затем было предоставлено слово первому заместителю Председателя 

Законодательного Собрания Калужской области Ефремову А.В., который отметил, что 

область завершила прошлый год с положительной динамикой по целом ряду 

показателей. "И областной, и консолидированный бюджет области впервые за 

многие годы исполнены с профицитом. Конечно же, это случилось не само по себе. 

Это результат грамотной взвешенной инвестиционной политики руководства 

региона. Непосредственное участие в этой работе принимают и депутаты 

Законодательного Собрания, которые сформировали мощную нормативно-

правовую базу, призванную поддержать начинающего предпринимателя и 

способную заинтересовать временными налоговыми льготами крупный бизнес, в 

том числе и зарубежный". 
 

Далее выступила председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 

Яшанина И.В.  

Выступление И.В. Яшаниной 

Уважаемые участники слушаний! 

Прошедший год был непростым как для всей страны, так и для Калужской 

области. Но это был год восстановления экономической и социальной 

стабильности. 

Несмотря на разнонаправленную динамику в сферах экономической 

деятельности, Калужская область сохранила основные социально-экономические 

показатели.  

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 2017 года составил 714 489,1 млн. руб., что на 

163 577,5 млн. руб.  или на 29,7 % больше прогнозного показателя социально-

экономического развития.   

Рост показателей промышленного производства в 2017 году связан со 

стабилизацией в экономике, появлением признаков положительных изменений, 

прежде всего на российском автомобильном рынке, а также на рынках других 

видов промышленной продукции.  

Индекс промышленного производства составил 112,3 %, что больше 

прогнозного показателя на 10,0 п.п. 



Индекс производства автомобилей, прицепов и полуприцепов значительно 

вырос и составил по итогам 2017 года 121,5 % к уровню 2016 года. При этом рост 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей составил 

148,6 %.  

Положительная динамика индекса промышленного производства по итогам 

2017 года наблюдалась также в производстве лекарственных средств – 167,2 % , в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 

124,9 %, в производстве пищевых продуктов – 118,7 %. Индекс производства 

сельскохозяйственной продукции составил 110,0 %. 

Вместе с тем,  перечисленные цифры говорят о том, что взятый в Калужской 

области курс на диверсификацию экономики дает положительный эффект. 

Среднемесячная заработная плата в прошлом году достигла  33 899 рублей, 

против 31 504 рублей в 2016 году (или на 7,6 процента выше уровня 2016 года). 

Бюджет 2017 года был очень напряженным, и главная задача состояла в 

сохранении устойчивости и платёжеспособности областного бюджета. 

При исполнении областного бюджета финансовые ресурсы 

концентрировались на наиболее значимых направлениях, предпринимались меры 

по выявлению и сокращению неэффективных затрат. 

В 2017 году в областной бюджет поступило 56,1 млрд. рублей. Прирост 

доходов к прошлому году составил 16%. Несмотря на сложные экономические 

условия поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

относительно прошлого года увеличились на 18,4%.  

Очень порадовали показатели поступления налога на прибыль организаций в 

сумме 13 млрд. 515,9 млн.руб., что на 64% выше поступлений 2016 года. Данный 

показатель также говорит о стабилизации экономики (в условиях санкций). 

В ходе исполнения объём расходов областного бюджета составил 55 

523,3 млн. руб., прирост к исполнению за прошлый год составил 9,8%. 

В результате исполнения в 2017 году сложился профицит областного 

бюджета в объеме 584,2 млн.руб. или 1 % от поступивших доходов при 

планировавшемся первоначально дефиците 733,9 млн.руб. или  1,9% от суммы 

поступивших доходов.  

Следует отметить, что профицит областного бюджета у нас сложился 

впервые с 2008 года, в котором превышение составляло всего 50, 7 млн.руб. 

По консолидированному бюджету также наблюдается переход от дефицита 

бюджета в 2016 году (2,0 миллиарда руб.) к профициту бюджета в 2017 году на 

общую сумму 1 миллиард руб. 

Сохранена социальная направленность бóльшей части бюджетных расходов. 

На расходы в социальной сфере было направлено 28 млрд.71млн. рублей, что 

составило 50,6% процентов расходов областного бюджета. 

Напомню, что система социальных выплат представляет собой поддержку 

людей, которые в ней действительно нуждаются.  

Мерами социальной поддержки в Калужской области пользуются каждый 

третий житель является получателем социальной помощи за счет средств 

областного бюджета и бюджетная политика, проводимая  у нас в регионе, 

позволяет выполнять все социальные обязательства.  

Депутаты продолжат держать на контроле вопрос  реализации программы 

«Чистая вода в Калужской области» и в текущем году. Как впрочем, и вопросы 

газификации, строительства, содержания и ремонта дорог, в том числе 



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

Пристальное внимание уделяется и местным дорогам.  

На развитие муниципальных образований были направлены межбюджетные 

трансферты, которые в 2017 году перечислены в сумме 21 647 млн. руб., что на 12 % 

выше перечислений в 2016 году (19 млрд. 298,5 млн. руб.). 

в том числе: субсидий – 6 380,1 млн. рублей, субвенций – 13 835,3 млн. 

рублей, иных межбюджетных трансфертов – 593,4 млн. рублей. 

Дотации перечислены в сумме 830,7 млн.руб.  

Надо отметить, что политика оказания помощи тем, кто зарабатывает, 

позволила сократить число муниципальных районов - получателей дотации с 23 в 

2015 году до 13 в 2017 году.  

Так, дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, поступила в бюджеты муниципальных районов 

области в сумме 1 млрд. 958,7 млн. рублей, что составляет 102,6 % к годовой 

сумме, учтенной при формировании межбюджетных отношений. 

Государственный внутренний долг Калужской области по состоянию на 

01.01.2018 составил 30 177 622,5 тыс. руб., что на 10 266 095,3 тыс. руб. (25,4 %) 

меньше предельного объёма государственного долга Калужской области, 

установленного законодательно. 

Основную часть в структуре госдолга составили кредиты, полученные из 

федерального бюджета – 29 707 622,5 тыс. руб., или 98,4 %. 

  Так же стоит отметить, что за 2017 год по областному бюджету нет 

просроченной кредиторской задолженности. 

  Завершая свое выступление, И.В.Яшанина сообщила, что очень важно при 

исполнении бюджета проводить широкое общественное обсуждение всех 

вопросов, которые затрагивают интересы людей, депутатам нужна их поддержка 

при бюджетном планировании на следующий год. 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. 

Отметила, что заслушав заместителя министра финансов Калужской области 

М.В.Андрееву, депутаты постарались донести вопросы, замечания и предложения, 

которые есть к проекту закона. Озвученные вопросы, выступления, предложения, 

замечания депутатов об исполнении бюджета за 2017 год, будут оформлены в виде 

протокола и направлены в министерство финансов. 

Для дальнейшей работы над проектом закона И.В.Яшанина предложила 

комитетам Законодательного Собрания продолжить его рассмотрение на своих 

заседаниях и направить заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам.  
 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: 

председатель комитета  по  бюджету, финансам и  

налогам Законодательного Собрания  

Калужской области                                                                                           И.В.Яшанина 


