ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
_______________________________________________________________________
10.06.2021 № 10-117_________
на №_____________________________
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об исполнении областного бюджета за 2020 год"
10 июня 2021 года, 11-00,
зал заседаний – к. 435,
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Яшанина И.В. –
председательствующий;
- Председатель Законодательного Собрания Калужской области Новосельцев Г.С.
- первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской
области Бабурин В.С.
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области (список прилагается);
- министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
- заместитель министра финансов Калужской области Давыдова Н.А.
- члены Правительства Калужской области и сотрудники министерств Калужской
области (в режиме ВКС – список прилагается);
- председатель Общественной палаты Калужской области Донченкова Г.М.
- заместитель председателя КСП Калужской области Александрова Л.И.
- аудитор КСП Калужской области Борисов А.С.
- представители муниципальных образований Калужской области (в режиме ВКС);
- представители средств массовой информации;
- жители Калужской области.
В результате регистрации в зале на слушаниях присутствовал 38 человек.
Публичные слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями. Согласно поданным из муниципальных образований сведениям 254
жителя Калужской области участвовали в публичных слушаниях в режиме ВКС.

В режиме видеоконференцсвязи жители Калужской области имели возможность
задать вопросы представителям органов исполнительной власти Калужской области.
Слушания также транслировались в сети "Интернет" и в социальных сетях для
неограниченного круга жителей Калужской области.
Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
размещалась в средствах массовой информации и на сайте Законодательного Собрания
Калужской области.
Замечания и предложения, озвученные участниками публичных слушаний
отражены в рекомендациях публичных слушаний.
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 перед
утверждением закона в соответствии с Законом Калужской области "О бюджетном процессе в
Калужской области". Известила, что проект закона размещен на сайте Законодательного
Собрания Калужской области для ознакомления жителей Калужской области, также он был
направлен в электронном виде всем депутатам на электронные адреса. Довела до сведения
участников регламент работы на публичных слушаниях, который был утвержден участниками.
Далее с докладом по проекту закона Калужской области "Об исполнении
областного бюджета за 2020 год годов" выступила министр финансов Калужской области
Авдеева Валентина Ивановна. (Доклад Авдеевой В.И. прилагается.)
Затем представителям органов исполнительной власти Калужской области были
заданы вопросы (в том числе, по ВКС):
Ливенцев В.А. о влиянии последствий пандемии на доходы областного бюджета в
2020 году и о мерах поддержки для наиболее пострадавших субъектов малого и среднего
предпринимательства в период пандемии.
Такаев С.Р. о реализации в 2020 году инициативных проектов и будущих
перспективах программы.
Яшкин Н.И. о государственном долге Калужской области по состоянию на 1 января
2021 года, о свободных остатках на счетах областного бюджета по состоянию на 1 января
2021 года, о суммах выплат на поддержку глав администраций районов в период пандемии,
о количестве средств, направленных для найма жилья для медицинских работников в 2020
году, о количестве построенного для медиков жилья, о сертификатах на жилье в
Калужской области малолетним узникам.
Слабов А.Г. о выполнении Калужской областью социальных обязательств по
поддержке отдельных категорий граждан, о количестве средств областного бюджета,
направленных в 2020 году на эти цели, и о количестве жителей Калужской области,
воспользовавшихся мерами социальной поддержки.
Ковалев В.Н. о реализации в 2020 году в Калужской мер по борьбе с пандемией, о
социальной поддержке медицинских работников в период пандемии, о количестве средств
бюджета, направленных на эти цели, о том сколько из этих средств составляет помощь из
федерального бюджета, какова структура расходов на обеспечение деятельности учреждений
здравоохранения, выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций.
Зубов Д.В. о реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2020 году, о том

какие мероприятия регионального проекта выполнены, какие показатели не достигнуты и
по каким причинам, требуется ли корректировка мероприятий и показателей в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Лошакова Е.Г. о том, какие отрасли сельского хозяйства позволили дать рост
индекса производства сельскохозяйственной продукции.
Диденко К.К. об осуществлении государственной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в период пандемии в Калужской области, о количестве
предпринимателей, получивших помощь, о сумме оказанной им поддержки в 2020 году.
С предложениями к органам исполнительной власти выступили депутаты:
Ушкал С.И. – о рекомендации публикации в СМИ информаций о сводках по
агропромышленному комплексу;
Слабов А.Г. – об увеличении на 2022 год средств на инициативные проекты,
реализуемые в муниципальных образованиях по предложениям граждан.
На вопросы депутатов по теме слушаний в соответствии с полномочиями органов
исполнительной власти Калужской области отвечали их представители:
Авдеева В.И. - министр финансов Калужской области;
Королева А.Б. - заместитель министра экономического развития Калужской области (ВКС);
Сеничкина О.И. – заместитель министра здравоохранения Калужской области (ВКС);
Коновалов П.В. - министр труда и социальной защиты Калужской области (ВКС);
Терехина С.А. - заместитель министра образования и науки Калужской области (ВКС);
Громов Л.С. – министр сельского хозяйства Калужской области (ВКС);
Далее на публичных слушаниях по проекту закона Калужской области "Об
исполнении областного бюджета на 2020 год" выступил Председатель Законодательного
Собрания Калужской области Геннадий Станиславович Новосельцев, отметив, что
исполнение бюджета проходило в сложной экономической обстановке, но благодаря
сбалансированным решениям Правительства области и Губернатора, в Калужской области
не прерывалась работа системообразующих отраслей и предприятий, не прекращали
деятельность строительная, дорожная, сельскохозяйственная отрасли. Все это позволило
закончить год с неплохими результатами. Также сохранен интерес к региону со стороны
инвесторов. Главным итогом исполнения областного бюджета является тот факт, что все
социальные обязательства перед жителями области выполнены в полном объёме.
Закончились публичные слушания выступлением председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Яшаниной И.В., которая подвела итоги публичных
слушаний, поблагодарила всех принимавших участие в слушаниях и предложила
поручить комитету по бюджету, финансам и налогам подготовить по итогам публичных
слушаний протокол публичных слушаний и рекомендации слушаний, в том числе исходя
из вопросов, выступлений и предложений, высказанных в ходе слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях:
председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Законодательного Собрания
Калужской области

И.В.Яшанина

Рекомендации
участников публичных слушаний по проекту закона
"Об исполнении областного бюджета за 2020 год"
Заслушав и обсудив доклад по проекту закона Калужской области "Об исполнении
областного бюджета за 2020 год" участники публичных слушаний одобряют проект закона, и
рекомендуют:
1. Отметить, что областной бюджет в 2020 году исполнялся в условиях ухудшения
социально-экономического положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции и
исходя из реальной ситуации, подверженной как внешним, так и внутренним
экономическим и социальным факторам. Вместе с тем, Калужской области удалось
избежать перерыва в работе ведущих отраслей экономики благодаря взвешенной
политике и взаимодействию областных органов государственной власти. Это позволило
максимально сохранить поступление доходов в областной бюджет и исполнить бюджет,
обеспечив устойчивость бюджетной системы Калужской области и сбалансированность
областного и местных бюджетов, выполнив все социальные обязательства.
2. Предложить Правительству Калужской области и органам местного
самоуправления Калужской области при формировании областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований Калужской области на предстоящий финансовый год учесть
опыт реализации программы поддержки местных инициатив и увеличить ее
финансирование и с целью исполнения наказов жителей и прямого вовлечения населения
в решение приоритетных социальных проблем местного уровня.
3. Рекомендовать министерству сельского хозяйства Калужской области не реже
одного раза в месяц осуществлять публикацию в районных газетах информацию о
показателях, достигнутых в сельском хозяйстве Калужской области, в том числе по
посевным площадям, молоку и т.д.
4. Законодательному Собранию Калужской области:
4.1. Комитетам Законодательного Собрания Калужской области продолжить работу
над проектом закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2020
год» и направить свои заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам.
4.2. Депутатам Законодательного Собрания Калужской области продолжить в 2021
году контроль по вопросам, имеющим высокую социально-экономическую значимость
для жителей Калужской области.

Председательствующий на публичных слушаниях:
председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Законодательного Собрания
Калужской области

И.В.Яшанина

Приложения
Доклад
В.И. Авдеевой на публичных слушаниях в Законодательном Собрании области
10.06.2021 по вопросу «О проекте Закона Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
В соответствии с бюджетным законодательством представляю отчет об исполнении
областного бюджета за 2020 год.
ДОХОДЫ
Исполнение бюджета Калужской области в 2020 году осуществлялось в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи c распространением новой коронавирусной
инфекции. Это сказалось на поступлении собственных доходов бюджета.
Доходы областного бюджета в 2020 году поступили в общей сумме 78 млрд. 621
млн. рублей, что практически на уровне уточненного годового плана.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за
2020 год составил 52 млрд. 362 млн. рублей, что на 1 млрд. 611 млн. рублей, или на 3
процента, меньше 2019 года.
По сравнению с 2019 годом наибольшее снижение сложилось:
– по налогу на прибыль организаций – на 2 млрд. 322 млн. рублей, или на 12
процентов, за счет снижения прибыли прибыльных организаций;
– по акцизам – на 188 млн. рублей, или на 2 процента, в связи со снижением
объемов реализации пива и нефтепродуктов.
При этом по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 956
млн. рублей, или на 6 процентов в связи с ростом фонда заработной платы.
Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом увеличились на 2
млн. рублей и составили 1 млрд. 137 млн. рублей.
Безвозмездные поступления получены в объеме 26 млрд. 259 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета поступило 23 млрд. 395 млн. рублей. Из них: дотации – 3
млрд. 225 млн. рублей, субсидии – 8 млрд. 511 млн. рублей, субвенции – 3 млрд. 582 млн.
рублей, иные межбюджетные трансферты – 8 млрд. 77 млн. рублей.
В 2020 году на компенсацию выпадающих доходов область получила помощь из
федерального бюджета в виде дотации на обеспечение сбалансированности в сумме 2
млрд. 402 млн. рублей. Это позволило значительно смягчить влияние негативных
последствий на экономику региона, вызванных пандемией.
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 83 млрд. 928 млн. рублей, что на
15 млрд. 891 млн. рублей, или на 23 процента, больше 2019 года.
Удельный вес программных расходов в 2020 году составил 98 процентов.
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 504 млн. рублей.
Целевые показатели по выполнению майских Указов Президента Российской
Федерации в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы до средней заработной платы в регионе выполнены в полном объеме.
На финансирование расходов социального характера направлено 47 млрд. 536 млн.
рублей, что составляет 57 процентов от общего объема расходов.
Значительный объем – 27 млрд. 513 млн. рублей, или 33 процента от общего объема
расходов, составили расходы областного бюджета на бюджет развития.
В 2020 году в Калужской области продолжена реализация региональных проектов,
входящих в состав национальных проектов. Исполнение расходов на их реализацию составило

21 млрд. 265 млн. рублей или 98 процентов от плана, в том числе из федерального бюджета – 12
млрд. 390 млн. рублей, из областного бюджета – 8 млрд. 875 млн. руб.
В условиях распространения COVID-19 в 2020 году выделены средства на
профилактику и борьбу с пандемией, на поддержку бизнеса, отраслей экономики и граждан
в сумме 6 млрд. 755 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 млрд. 544 млн.
рублей, из областного бюджета – 3 млрд. 211 млн. рублей. В том числе:
– на оснащение коечного фонда, укрепление материально-технической базы,
организацию деятельности медицинских учреждений, обеспечение транспортного
обслуживания пациентов, приобретение лекарственных препаратов – 1 млрд. 174 млн.
рублей, в том числе из федерального бюджета - 774 млн. рублей, из областного бюджета 400 млн. рублей;
– на осуществление дополнительных и стимулирующих выплат медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19 – 1
млрд. 996 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1 млрд. 207 млн. рублей, из
областного бюджета - 789 млн. рублей;
– на осуществление выплат работникам учреждений социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, работникам центров занятости населения – 166 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета - 132 млн. рублей, из областного бюджета – 34 млн. рублей;
– на поддержку малого и среднего предпринимательства, отраслей экономики, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной
инфекции, – 455 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 132 млн. рублей, из
областного бюджета - 323 млн. рублей;
– на возмещение части затрат, возникших в связи с неблагоприятной ситуацией из-за
пандемии и связанных с предоставлением услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, – 93 млн. рублей из федерального бюджета;
– на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно – 1 млрд. 570 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1 млрд.
83 млн. рублей, из областного бюджета - 487 млн. рублей;
– на оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям
Калужской области – в сумме 650 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации государственных программ достигнуты следующие результаты.
Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской области» в
сумме 6 млрд. 48 млн. рублей позволило обеспечить выполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан.
Значительные средства направлены на поддержку льготных категорий граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд. 813 млн. рублей. Данные льготы получили
225 тысяч граждан или каждый четвертый житель Калужской области.
На оказание мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направлено 702 млн. рублей. Данными мерами поддержки
воспользовались 7 тысяч граждан.
На предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам
тыла и пострадавшим от политических репрессий направлено 472 млн. рублей. Данные
пособия получила 81 тысяча граждан.
В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» с многодетными семьями заключено 435 соглашений о предоставлении
дополнительной социальной выплаты на погашение процентной ставки по ипотечным
кредитам, 54 многодетные семьи получили меры социальной поддержки по улучшению
жилищных условий.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» на организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста направлено 11 млн. руб.

В рамках госпрограммы «Семья и дети Калужской области» 83 тысячи граждан
получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели направлено 4
млрд. 710 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» приобретено 109 квартир для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 177 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» средства в сумме 1 млрд. 994 млн. рублей направлены на выплаты при рождении
детей и материнский капитал.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской
области» составили 14 млрд. 382 млн. рублей. Из них расходы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения – 3 млрд. 965 млн. рублей, на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования – 499 млн. рублей.
На лекарственное обеспечение направлено 2 млрд. 132 млн. рублей. Льготные
лекарственные препараты получили 52 тысячи больных.
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
приобретено 23 единицы медицинского оборудования на сумму 434 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
закуплены лекарственные средства для обеспечения профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и медицинское оборудование на сумму 152 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
отремонтировано и оснащено оборудованием десять детских поликлинических отделений,
в том числе в г. Сухиничи на сумму 83 млн. рублей.
На реконструкцию «Калужской областной клинической детской больницы»
направлено 132 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной
помощи» приобретены 42 модульных здания для фельдшерско-акушерских пунктов на
сумму 150 млн. рублей.
Кроме того, в 2020 году на осуществление авиационных вылетов для оказания
экстренной медицинской помощи были выделены средства в сумме 22 млн. рублей.
Госпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской
области» исполнена в сумме 14 млрд. 683 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Современная школа» на выкуп общеобразовательных
организаций на 1000 мест в городах Обнинск и Балабаново направлено 1 млрд. 745 млн. рублей и
на их оснащение современным оборудованием – 200 млн. руб.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» построено 8 детских садов,
проведен капитальный ремонт двух детских садов на общую сумму 1 млрд. 92 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтировано 5
спортивных залов в общеобразовательных организациях, находящихся на территории
сельской местности.
Расходы на развитие физической культуры и спорта составили 3 млрд. 459 млн.
рублей. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» направлено на
строительство дворца спорта в г. Калуге 1 млрд. 956 млн. рублей, крытого катка в г.
Кондрово - 263 млн. рублей, крытого футбольного манежа на тренировочной площадке
«Спутник» – 168 млн. рублей.
Также в рамках данного регионального проекта произведены работы по созданию
малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках в пяти
муниципальных образованиях, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для
спортивных школ олимпийского резерва, произведена закупка искусственного покрытия
для футбольного поля в Малоярославецком районе.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области»
составили 1 млрд. 309 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» созданы 2 модельные
муниципальные библиотеки, приобретены 8 единиц специализированного автотранспорта
для обслуживания населения, отремонтированы 11 учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности.
Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
исполнена в объеме 2 млрд. 449 млн. рублей. В том числе на реализацию регионального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов»
направлены средства в объеме 50 млн. рублей, на реализацию регионального
проекта «Экспорт продукции АПК» – 4 млн. рублей.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий составил 54 млрд. рублей. Индекс физического объема к 2019 году составил 104 %.
Расходы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской
области» исполнены в сумме 362 млн. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 230 млн. рублей.
Расходы Дорожного фонда в рамках государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Калужской области» составили 12 млрд. 471 млн. рублей.
Бюджетные средства направлены на содержание сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» после ремонта и реконструкции
введено в эксплуатацию более 196 километров автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения.
За счет средств, выделенных местным бюджетам, отремонтировано более 156
километров автомобильных дорог в населенных пунктах.
Госпрограмма «Экономическое развитие в Калужской области» исполнена в объеме
2 млрд. 567 млн. рублей.
Средства подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области» направлялись на компенсацию затрат, связанных с
пассажирскими перевозками. В результате обеспечение населения пригородными
пассажирскими перевозками автомобильным транспортом составило 279 тысяч рейсов,
железнодорожным транспортом – 38 тысяч рейсов, воздушным транспортом – почти две
тысячи рейсов.
В рамках госпрограммы Калужской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»
бюджетные ассигнования в сумме 124 млн. рублей направлены 29 муниципальным
образованиям области на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья.
За 2020 год выдано 147 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения.
Кроме того, предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям
на возмещение затрат, связанных с улучшением жилищных условий.
В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
направлено 693 млн. рублей, из них за счет средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 348 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Жилье» за счет бюджетных ассигнований в сумме
1 млрд. 27 млн. рублей проводились мероприятия по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации.
По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» на развитие
водохозяйственного комплекса направлено 952 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях
софинансирования муниципальных программ предоставлены субсидии в размере 412 млн. руб.
За счет данных средств в муниципальных образованиях выполнены работы по
благоустройству 139 дворовых территорий многоквартирных домов и 113 общественных территорий.
Реализован проект «Парк на реке Турея» в городском поселении «Город Мещовск» –
победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской
области» исполнена в сумме 365 млн. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия «Энергосбережение в сфере жилищнокоммунального хозяйства» закуплено 275 настенных газовых котлов.
Муниципальным образованиям предоставлены субсидии на оплату выполненных
работ по подготовке к осенне-зимнему периоду с применением энергосберегающих
технологий и оборудования, а также на организацию систем индивидуального
поквартирного теплоснабжения в сумме 229 млн. рублей.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований составили 34
млрд. 692 млн. рублей. Из них 18 млрд. 108 млн. рублей, или 52 процента, направлено в
виде субвенций на исполнение переданных полномочий.
Преимущественная часть субвенций направлена на:
– обеспечение образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях – 8 млрд. 744 млн. рублей;
– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 7
млрд. 987 млн. рублей.
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений перечислены в сумме 951 млн. руб.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были
перечислены дотации в размере 597 млн. рублей.
Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, поступила
в бюджеты муниципальных районов в сумме 2 млрд. 862 млн. рублей, что на 281 млн. рублей,
или 11 процентов, выше суммы, учтенной при формировании межбюджетных отношений.
Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 13 млрд.
193 млн. рублей. Значительная часть субсидий в сумме 3 млрд. 628 млн. рублей направлена
на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований области. Данные
средства направлены на исполнение расходных обязательств местных бюджетов, а также на
компенсацию недополученных в связи с пандемией налоговых и неналоговых доходов.
В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных
проблем местного уровня на территории Калужской области, начиная с 2017 года,
реализуется программа поддержки местных инициатив.
На ее реализацию в 2020 году из всех источников направлено 173 млн. рублей.
Субсидию из областного бюджета получили 191 поселение двадцати четырех
муниципальных районов области на общую сумму 120 млн. рублей. Дополнительно
привлечено безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 12 млн. рублей,
средств местных бюджетов – 41 млн. рублей.
В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2020 год сложился дефицит в
объеме 5 млрд. 307 млн. рублей. Основным источником финансирования дефицита
являлись остатки средств на счете областного бюджета. При этом все расходные
обязательства выполнены в полном объеме, не допущено образования просроченной
кредиторской задолженности.
Таковы основные итоги исполнения областного бюджета области за 2020 год.

Список участников
публичных слушаний 10.06.2022 по проекту закона Калужской области
"Об исполнении областного бюджета за 2020 год"
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Участие

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8
19
20
21

Алешина Елена Николаевна ЕР
Артамонов Дмитрий Валерьевич НЛ
Бабурин Виктор Сергеевич ЕР
Бычков Александр Петрович СР
Диденко Карп Карпович ЕР
Зубов Дмитрий Викторович НЛ
Ковалев Виталий Николаевич
Козлов Александр Владимирович ЕР
Комиссар Олег Николаевич ЕР
Ливенцев Владимир Алексеевич ЕР
Лозенко Дмитрий Дмитриевич ЛДПР
Лошакова Елена Георгиевна ЕР
Мазуров Владимир Николаевич ЕР
Новосельцев Геннадий Станиславович ЕР
Петров Андрей Вячеславович ЕР
Слабов Алексей Геннадиевич ЕР
Такаев Сослан Русланбекович ЕР
Ушкал Сергей Иванович ЛДПР
Ханси Владимир Евгеньевич КПРФ
Яшанина Ирина Викторовна ЕР
Яшкин Николай Иванович КПРФ

435
435
435
видеосвязь
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435

Представители органов исполнительной власти Калужской области
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Участие

1

Авдеева
Валентина Ивановна
Давыдова
Надежда Андреевна
Ушаков Дмитрий Юрьевич

министр финансов Калужской области

каб.435

Заместитель министра финансов Калужской
области
Заместитель министра финансов Калужской
области
министр природных ресурсов и экологии
Калужской области
начальник бюджетно - финансового управления

каб.435

2
3
4
5
6
7

Жипа Владимир
Иванович
Кистерная Ирина
Федоровна
Терехина Снежана
Анатольевна
Алексанова
Наталья Васильевна

каб.435
вкс
вкс

заместитель министра образования и науки вкс
Калужской области
заместитель министра образования и науки вкс
Калужской области

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Сеничкина Ольга
Ивановна
Владимиров Николай
Викторович
Голубев Михаил
Леонидович
Хоженец
Наталья Евгеньевна
Антипова Татьяна
Валерьевна
Коновалов
Павел Вячеславович
Квасова
Жанна Анатольевна
Королева Анна Борисовна
Агеева Татьяна
Викторовна
Сердюков
Олег Эдуардович
Громов Леонид
Сергеевич
Майоров Павел Павлович
Огородникова Наталья
Сергеевна
Колчанова Татьяна
Михайловна
Первых Елена Алексеевна
Тришин Роман
Александрович
Полудненко Святослав
Николаевич
Донченкова Галина
Михайловна
Григорян Татевик
Рустамовна
Цуканова Зоя Юрьевна
Чаусов Николай Юрьевич
Серова Наталия Сергеевна

заместитель министра здравоохранения

вкс

Министр конкурентной политики

вкс

Министр дорожного хозяйства Калужской вкс
области
заместитель министра внутренней политики и вкс
массовых коммуникаций
главный специалист министерства внутренней вкс
политики и массовых коммуникаций
министр труда и социальной защиты
заместитель начальника управления экономики вкс
министерства труда и социальной защиты
заместитель министра экономического развития
вкс
и.о. заместителя министра культуры
вкс
министр спорта Калужской области
министр сельского хозяйства
области
зам. министра сельского хозяйства
зам. министра сельского хозяйства

каб.435

Калужской вкс
вкс

начальник отдела бюджетного финансирования
начальник отдела экономики и финансового вкс
контроля мин. стр-ва и ЖКХ
заместитель министра цифрового развития
вкс
Заместитель
руководителя
администрации вкс
области – начальник правового управления
администрации Губернатора области
Председатель Общественной палаты
каб. 435
Общественная палата

вкс

Общественная палата
Общественная палата
помощник Прокурора Калужской области

вкс
вкс
каб.435

Представители Контрольно-счетной палаты Калужской области
№ Фамилия, имя, отчество
1 Александрова Людмила
Ивановна
2 Борисов Александр
Сергеевич

Должность
Участие
Заместитель председателя КСП Калужской каб.435
области
аудитор КСП Калужской области
каб.435

