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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Доходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

Доходы, млн. руб. 

32 582 
31 377 

2015 2016 

Налоговые и неналоговые доходы,  

млн. руб. 

25 220 
24 800 

2015 2016 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Доходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

Наибольший прирост налоговых поступлений, млн.рублей  

Акцизы 
Налог  

на прибыль  

организаций 

НДФЛ 

248 

414 

273 

35 

Государственная  

пошлина 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Безвозмездные поступления 

Федеральный бюджет 

Государственная 
корпорация  - Фонд 
содействия 
реформированию 
ЖКХ 

784 млн. рублей 

5 973 млн. рублей 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

На финансирование расходов социального характера направлено 61 %  

общего объема расходов – 21 млрд. 855 млн. рублей. 

На реализацию государственных, территориальных и ведомственных 

целевых программ направлено 34  млрд. 978 млн. рублей. Удельный вес 

данных расходов составил 98 %. 

Исполнение расходов составило 35 млрд. 637 млн. рублей, что 

составляет 71% к  годовому объему расходов  
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

Финансирование мероприятий в области социальной политики составило                          

6 млрд. 655 млн. рублей. 

В рамках реализации ГП «Социальная поддержка граждан 

Калужской области» средства направлялись на повышение 

доступности социального обслуживания населения и выполнение 

принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан.  

На социальную поддержку льготных категорий граждан по 

оплате жилищно-коммунальных услуг направлено 932 млн. рублей.   

Реализация ГП «Семья и дети Калужской области» 

обеспечивает создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семей, повышение рождаемости, оказание 

социальной помощи детям-сиротам. В отчетном периоде более 42 

тыс. граждан получили различные виды пособий и компенсаций на 

детей, установленных областным законодательством. 

На указанные цели направлено более 1 млрд. рублей. 



7 

  

Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

В рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования  ФФОМС перечислено более    

1 млрд. рублей. Данные средства были направлены на 

реализацию конституционных прав граждан, 

проживающих на территории Калужской области, на 

получение бесплатной медицинской помощи. 

 

 

  

Расходы на здравоохранение за отчетный период составили 6 млрд. 321 млн. рублей.  

  

       ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» исполнена в сумме 2 млрд. 674 

млн. рублей.  
Наибольший объем ассигнований – 42 % – направлен на 

реализацию мероприятий по совершенствованию оказания 

специализированной медицинской помощи. Более 33 % – на 

лекарственное обеспечение. Льготными лекарственными 

препаратами обеспечены 42 тыс. больных, дорогостоящими 

лекарственными средствами – 583 пациента. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

На образование за отчетный период выделено 7 млрд. 642 млн. 

рублей. Из них более 94 % составило финансирование по 

мероприятиям ГП «Развитие образования в Калужской области». 

Основные расходы: 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- создание современной системы профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку 

квалифицированных специалистов в соответствии с 

потребностями региона. 

         На проведение мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта направлено 622 млн. рублей. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

      На реализацию ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Калужской области» направлено  

1 млрд. 968 млн. рублей. Это позволило привлечь  

1 млрд. 205 млн. рублей краткосрочных кредитов и 

13 млрд. 755 млн. рублей инвестиционных кредитов. 

       

        Расходы   на   дорожную отрасль   составили    

3 млрд. 596 млн. рублей, в  том числе субсидии из 

федерального бюджета 789 млн. рублей. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

    Исполнение ГП «Экономическое развитие в Калужской 

области» составило  1 млрд. 554 млн. рублей. Из них 1 млрд. 24 

млн. рублей - 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 96 тыс. рейсов, железнодорожным – 28 тыс. рейсов и 

воздушным – 545 рейсов, из них по субсидируемым маршрутам – 

230 рейсов. 

    На реализацию ГП «Информационное общество и 

повышение качества государственных и муниципальных услуг в 

Калужской области» направлено 492 млн. рублей. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

    На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства направлено 1 млрд. 946 млн. рублей. 

Исполнение государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской 

области» составило 2 млрд. 475 млн. рублей. 

  Продолжена реализация областной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В отчетном 

периоде переселено 509 человек. 

29 муниципальных образований получили средства по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей».  

Также 187 молодых семей получили дополнительные социальные 

выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам на 

приобретение или строительство жилья, в том числе по ипотечным 

жилищным кредитам. 

За счет субсидий, перечисленных 8 муниципальным образованиям в 

рамках реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области», 

проведен капитальный ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета  за 9 месяцев 2016 года 

В отчетном периоде сдан в эксплуатацию 

перинатальный центр. На оплату работ по данному 

объекту в текущем году было направлено 1 млрд. 74 

млн. рублей.  

Введены в эксплуатацию объекты: 

– детско-взрослая поликлиника в г. 

Балабаново; 

– уличные газопроводы в селе Волосово-

Дудино Ульяновского района; 

– котельная школы и система водоснабжения 

в селе Бутчино Куйбышевского района; 

– физкультурно-оздоровительные комплексы 

в г. Малояросавце и пос. Думиничи. 
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Министерство 
финансов 
Калужской 
области 

Межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований составили                                     

13 млрд. 720 млн. рублей. 

 

Основную долю в межбюджетных трансфертах занимают субвенции – 10 млрд. 

469 млн. рублей (76 % от общей суммы межбюджетных трансфертов). 

 

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) были перечислены дотации в размере 233 млн. рублей. 

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, 

поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме 1 млрд. 376 млн. рублей. 

Темп роста к уровню 2015 года составил 104 %. 

 

В виде субсидий местным бюджетам предоставлено 2 млрд. 761 млн. рублей.  
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