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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
11 ноября 2021 года, 11-00, зал
заседаний
Законодательного
Собрания Калужской области,
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.
- заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области
Ефремов А.В.
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
- министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
- и.о. заместителя министра финансов Калужской области Гукова И.А.
- заместитель министра финансов Калужской области Ушаков Д.Ю.
- заместитель министра экономического развития Калужской области Королева А.Б.
- члены Правительства Калужской области и сотрудники министерств Калужской
области (в режиме ВКС);
- председатель Общественной палаты Калужской области Донченкова Г.М.;
- председатель Контрольно-счетной палаты области Бредихин Л.В.;
- заместитель председателя КСП Калужской области Александрова Л.И.;
- представители муниципальных образований Калужской области (в режиме
интернет-трансляции);
- представители средств массовой информации;
- жители Калужской области (в режиме интернет-трансляции).

В результате регистрации в зале на слушаниях присутствовало 48 человек.
Публичные
слушания проведены в
режиме
интернет-трансляции
с
муниципальными образованиями. Согласно поданным из муниципальных образований
сведениям 242 жителя Калужской области участвовали в публичных слушаниях.
На публичных слушаниях имелась возможность задать вопросы представителям
органов исполнительной власти Калужской области в режиме видеоконференцсвязи.
Слушания 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
областном бюджете на предстоящий финансовый год проводятся перед утверждением закона
об областном бюджете 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.
С докладом о прогнозе социально-экономического развития на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов выступила заместитель министра экономического
развития Калужской области Королева Анна Борисовна. Доклад прилагается.
Далее с докладом по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" выступила министр финансов
Калужской области Авдеева Валентина Ивановна. Доклад прилагается.
По окончании докладов прозвучали выступления участников по теме публичных
слушаний: председателя комитета по экономической политике К.К.Диденко, председателя
комитета по социальной политике Т.Н.Дроздовой, председателя комитета по
агропромышленному комплексу Е.Г. Лошаковой, высказавшихся в поддержку проекта
областного бюджета.
Затем представителям органов исполнительной власти Калужской области были
заданы вопросы (в том числе, по ВКС): Диденко К.К. по вопросу инвестиционных
проектов, Дроздова Т.Н. о мерах по привлечению молодежи по программам рабочих
профессий, Ливенцев В.А. о реализации программы поддержки местных инициатив в 2022
году, Алешина Е.Н. о модернизации первичного звена здравоохранения, Барков А. А. о
структуре государственного долга Калужской области и перспективах снижения
государственного долга в 2022 году, Петров А.В. о дополнительных средствах для
помощи пациентам с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, Терехова
Н.В. о поступлении налоговых и неналоговых доходов в 2022 году в условиях
распространения коронавирусной инфекции, Зубов Д.В. о системах видеоконференцсвязи,
Строева И.А. о работе с одаренными детьми в Калужской области, Козлов А.В. о
средствах на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

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.- исполняющая обязанности заместителя министра экономического
развития Калужской области;
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области (ВКС);
Лежнин В.В. - министр строительства и ЖКХ Калужской области (ВКС);
Зубов Д.Ю. – и.о. министра образования и науки (ВКС);
Разумовский Д.О. - заместитель Губернатора Калужской области (ВКС).
Далее на публичных слушаниях по проекту закона Калужской области "Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" выступил
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Станиславович
Новосельцев, отметивший приоритеты бюджетной политики на 2022 год по исполнению
наказов избирателей, полученных в ходе избирательных кампаний. Новосельцев Г.С.
предложил принять меры для отражения в бюджете самых актуальных и эффективных
направлений использования бюджетных средств, востребованных жителями Калужской
области, таких как программа «Чистая вода», приобретение жилья для детей-сирот и
продолжение программы инициативных проектов. Также он высказался о необходимости
поддержки финансирования из бюджета целевого набора и обучения ординаторов для их
последующей работы в учреждениях здравоохранения Калужской области.
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 областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Заслушав и обсудив доклады о прогнозе социально-экономического развития на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и по проекту закона Калужской области
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" участники
публичных слушаний одобряют проект закона, и рекомендуют:
1. Отметить, что проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов разрабатывался в условиях сдержанной динамики изменения внешних и
внутренних факторов при сохранении основных направлений развития экономики
области. В основе документа заложены два приоритета: безусловное исполнение
социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных
целей развития, сформулированных Президентом Российской Федерации. Формирование
проекта областного бюджета осуществлялось исходя из необходимости сохранения
устойчивости бюджетной системы Калужской области и обеспечения сбалансированности
областного и местных бюджетов.
2. Предложить Правительству Калужской области и органам местного
самоуправления предпринять меры по выявлению и сокращению нерезультативных
затрат, сконцентрировав финансовые ресурсы на наиболее значимых направлениях, в том
числе на модернизацию первичного звена в здравоохранении с целью эффективного
использования бюджетных средств.
3. Законодательному Собранию Калужской области совместно с органами
исполнительной власти Калужской области рассмотреть возможность увеличения в 2022
году финансирования в областном бюджете самых актуальных и эффективных
направлений использования бюджетных средств, востребованных жителями Калужской
области, таких как подпрограмма «Чистая вода», обеспечение жильем детей-сирот,
инициативных проектов в муниципальных образованиях области.
4. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с депутатами
Законодательного Собрания Калужской области изучить возможность организации в 2022
году целевого набора, финансирования и обучения ординаторов на новых направлениях
подготовки в ординатуре медицинского института КГПУ.
5. Комитетам Законодательного Собрания Калужской области продолжить работу
над проектом закона Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" и направить свои заключения в комитет по бюджету,
финансам и налогам.
6. Депутатам Законодательного Собрания Калужской области продолжить в 2022
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
заместителя министра экономического развития Калужской области А.Б.Королевой
на публичных слушаниях 11.11.2021 по вопросу «О прогнозе социальноэкономического развития Калужской области на 2022-2024 годы»
Уважаемые депутаты!
В рамках процесса планирования социально-экономических процессов на ваше
рассмотрение представляется прогноз социально-экономического развития Калужской
области на среднесрочный период.
Базовой информацией для формирования документа являлись показатели текущей
социально-экономической ситуации, сценарные условия развития Российской Федерации
на плановый период, одобренные Правительством Российской Федерации, а также
экспертные оценки отраслевых министерств, муниципальных образований и крупных и
средних предприятий области.
Прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах развития - базовом и
целевом. Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития
экономики в условиях сдержанной динамики изменения внешних и внутренних факторов
при сохранении основных направлений развития.
Целевой вариант отражает реализацию Общенационального плана действий,
обеспечивающего восстановление положительных тенденций развития в социальной и
экономической сферах, а также структурные изменения.
Обобщающий показатель экономической деятельности региона - валовОй
региональный продукт в 2022 году прогнозируется в базовом варианте на уровне 103 %,
при целевом варианте - 104,2%.
В 23-24 годах прирост ВРП будет составлять от 102,8 до 103 процентов в базовом
сценарии. В номинальном выражении в базовом варианте объем ВРП прогнозируется в
2022 году на уровне 634 млрд. рублей. К 2024 году ВРП увеличится на 128 млрд рублей и
составит 722 млрд рублей.
По компонентам счетов образования доходов основной вклад остается за оплатой
труда наемных работников с начислениями, доля в структуре ВРП составляет более 40% и
валовой прибылью в экономике – доля 21%.
Если рассматривать создание ВРП по отраслям, то наибольший вклад вносят
промышленные виды деятельности (более 40%), операции с недвижимым имуществом
(13%), торговля (10%), сельское хозяйство (6%), строительство (5,5%), государственное
управление (5%).
Основным показателем развития региона - является численность его населения.
Тенденция сокращения уровня рождаемости в связи с малым числом женщин
фертильного возраста продолжается и в 2021 году, в связи с этим среднесрочном периоде
по базовому варианту ожидается сохранение среднегодовой численности населения
области с последующим незначительным увеличением.
В среднесрочном периоде на рынке труда прогнозируется поступательное
выравнивание баланса спроса и предложения рабочей силы.
Незначительное увеличение числа безработных граждан по прогнозу может
наблюдаться в 2022 году, в связи с созданием новой модели центров занятости оперативно
и проактивно действующих в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости.
Уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составит от 0,7 до 0,6 процентов,
в 2024 году – 0,5 процента.
В 2022 году прогнозируется, что среднемесячная заработная плата достигнет уровня 50
тысяч рублей. Реальная заработная плата составит до 102,8 процентов к уровню 2021 года.

В прогнозном периоде тренд роста реальной заработной платы сохраняется.
Реальная заработная плата будет ежегодно расти в среднем до 3 процентов. К 2024 году
уровень среднемесячной заработной платы в реальном выражении увеличится на 9
процентов по сравнению с 2021 годом.
Основной вклад в формирование бюджета области вносит промышленный
комплекс. Динамика роста промышленности прогнозируется на стабильном уровне в
среднем по 5 процентов ежегодно. Объем отгруженных товаров согласно прогнозу составит
в 2022 году более 1 триллиона рублей, что на 124 млрд рублей больше текущего года.
Основными точками роста будут: производство машин и оборудования,
транспортных средств, бумаги и бумажных изделий, производство изделий из дерева и
фармацевтическое производство.
В производстве машин и оборудования имеют значительный «портфель заказов» на
среднесрочный период Калужский турбинный завод, компании Гримме и Лемкен.
Рост продаж прогнозируют все региональные автопроизводители: Фольцваген,
Пежо, Мицубиси, Вольво.
В производстве бумаги и бумажных изделий растет выпуск продукции за счет
введения производственных мощностей ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП».
Предприятие планирует расширение производства и реализацию новых проектов.
В среднесрочном периоде начнет работу деревообрабатывающее производство
компании Кроношпан в Людиновском районе.
Увеличение выпуска лекарственных средств связано с наращиванием производства
продукции на действующих фармацевтических предприятиях ООО «Ново Нордиск»,
ООО «АстраЗенека Индастриз», ООО «Хемолфарм».
Основными программами государственной поддержки промышленности это:
- займы фонда развития промышленности,
- субсидии по отраслевым федеральным программам Минпромторга России,
- региональные субсидии на модернизацию производства.
В 22-24 годах прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск
сельскохозяйственной продукции в 2022 году прогнозируется на уровне 65 млрд. рублей,
в сопоставимой оценке составит 103,7-103,8 % к предыдущему году.
Ежегодно в сельскохозяйственный оборот вовлекается от 20 до 30 тыс. гектар
неиспользуемых земель. Доля используемой пашни с 2015 года выросла на 18 процентов.
В области возрождается садоводство. В 2021 году закладка многолетних
насаждений будет проведена на площади более 300 га. Производство плодово-ягодной
продукции за предстоящую пятилетку возрастет до 10 тыс. тонн или почти в 4 раза
превысит уровень 2020 года.
Активно
развивается
овощеводство
закрытого
грунта.
Компанией
«Агро-Инвест» произведено почти 65 тыс. тонн овощей, увеличив за год производство
более чем на 24 тыс. тонн.
Высокими темпами развивается отрасль молочного скотоводства. Стабильно
работают 70 современных животноводческих комплексов по производству молока, 37
роботизированных молочных ферм. Всего в регионе в настоящее время задействовано 134
роботизированные установки.
В текущем году ООО «Русский сыр» на территории Кировского района приступил
к строительству нового животноводческого комплекса на 3100 голов коров. ООО «Ферма
Рябцева» Малоярославецкого района в 2021 году планирует завершить строительство
второй очереди с доведением поголовья животных до 640 коров.
Устойчиво развивается отрасль специализированного мясного скотоводства.
Численность крупного рогатого скота в ООО «Брянская мясная компания» на 1 июня 2021
года составляет 92,6 тысяч голов, что больше на 12 тысяч голов к соответствующему
периоду 2020 года.

В целом эти и другие проекты будут способствовать прироста выпуска
сельскохозяйственной продукции в предстоящие 3 года среднегодовыми темпами не менее 4 %.
В 2022 году прогнозируется объем инвестиций в основной капитал на уровне более
120 млрд рублей. В относительных единицах рост инвестиций в основной капитал
составит от 102 % до 103 % к уровню 2021 года.
В 2024 году объем инвестиций в базовом варианте возрастет до 137 млрд. рублей,
темп роста составит 102,5 процентов.
Положительная динамика роста будет обеспечена инвестиционными вложениями в
различных сферах.
В текущем году 13 компаний-инвесторов приняли на себя
обязательства по реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона с
заявленным объемом инвестиций в размере почти 50 млрд рублей.
Также заключено 5 соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных
проектов. Общий заявленный объем инвестиций более 11 млрд. рублей.
В мае текущего года в индустриальном парке «Ворсино» введено в эксплуатацию
новое фармацевтическое предприятие ООО «Сфера-Фарм» (завод по производству
медицинских внутривенных растворов). Объём инвестиций в проект в составил порядка
4,5 млрд рублей.
Кроме того на промышленных площадках Калужской области запланирован ввод в
эксплуатацию еще 5 новых производств.
В планах на 2022 год и последующие годы:
- будет продолжена работа по активному развитию Людиновской площадки особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга»;
- привлечение инвесторов в ТОСЭР «Кондрово».
Кроме того, продолжится приток бюджетных инвестиций по национальным
проектам и по проектам нового механизма, разработанного на федеральном уровне в счет
бюджетных кредитов.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» составит в 2022 году 80 млрд
рублей. Положительная динамика в данной сфере будет обеспечена реализацией
мероприятий национальных проектов.
Основная доля объемов работ по виду деятельности «Строительство» будет
приходится на организации, выполняющие работы на территории Калуги, Обнинска,
Боровского, Людиновского и Малоярославецкого районов.
В 2022 году при базовом варианте развития протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием в Калужской области увеличится на 21,7 км в результате
строительства обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело.
В 2023 году протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в
Калужской области увеличится на 8,7 км в результате строительства автомобильной
дороги «Ферзиково-Сугоново»-Захарово в Ферзиковском и Малоярославецком районах.
В 2024 году рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на
22,9 км будет обеспечен за счет строительства объездной автомобильной дороги пос.
Детчино и обхода с. Сокольники в Малоярославецком районе.
В среднесрочном периоде в области ожидается восстановление положительного
тренда количественных и стоимостных показателей деятельности малых предприятий, что
связывается со стабилизацией общеэкономической конъюнктуры и государственной
поддержкой данного сектора.
В текущем году в области продолжена программа субсидирования малых и
средних предприятий по программам лизинга и приобретением нового оборудования,
продолжены программы прямой финансовой поддержки предпринимателей через
Государственный
Фонд
поддержки
предпринимательства,
Фонд
поддержки
промышленности, а также по мероприятиям Агентства развития Бизнеса, Агентства
инновационного развития, Центра поддержки экспорта.

В 2022 году число малых предприятий прогнозируется в количестве 13 496 единиц,
с оборотом в объеме почти 309 млрд. рублей по базовому сценарию.
Объем оборота на малых предприятиях к 2024 году по базовому варианту
увеличится на 12% и составит почти 334 млрд рублей.
В прогнозном периоде акцент в работе с малыми и средними предприятиями будет
сделан на расширение доступа начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, вовлечение различных категорий граждан
в сектор малого и среднего предпринимательства и совершенствование налоговых
режимов для предпринимателей.
Одним из факторов улучшения предпринимательских и потребительских ожиданий
является стабилизация уровня инфляции.
Согласно сценарным условиям развития экономики Российской Федерации в
прогнозный период с 22-го по 24-й год прогнозируется стабильные темпы инфляции.
По Калужской области среднегодовой уровень инфляции в 2022 году
прогнозируется на уровне от 104,5 до 104,4 процентов. В 23-24 году уровень инфляции
стабилизируется на показателе в 4 процента.
Уважаемые, депутаты!
Достижение запланированных показателей, по нашему мнению, позволит
обеспечить положительную динамику налоговых поступлений в бюджет области, что
гарантирует выполнение Правительством области всех социальных обязательств перед
гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных
проектах и стратегических целях.

ДОКЛАД
министра финансов Калужской области В.И. Авдеевой
на публичных слушаниях 11.11.2021 по вопросу «О проекте Закона Калужской
области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Формирование проекта закона Калужской области «Об областном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» осуществлялось в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Калужской области и
Прогнозом социально-экономического развития Калужской области.
Проект областного бюджета на 2022-2024 годы направлен на создание
необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению долгосрочной
устойчивости бюджетной системы Калужской области и сбалансированности областного
и местных бюджетов, роста налоговых и неналоговых доходов областного и местных
бюджетов, безусловному исполнению принятых расходных обязательств и повышению
эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на
достижение национальных целей развития.
ДОХОДЫ
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов рассчитан с учетом роста экономических показателей в
условиях преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции и
поэтапного восстановления экономики.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 2022 год
прогнозируются в объеме 58 млрд. 391 млн. рублей, или 106 процентов к ожидаемой
оценке исполнения за 2021 год.

В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на доходы
физических лиц, поступления которого в 2022 году ожидаются в сумме 19 млрд. 585 млн.
рублей, или 107 процентов к ожидаемой оценке исполнения за 2021 год.
Поступления налога на прибыль организаций в 2022 году планируются в сумме 19 млрд.
214 млн. рублей, или 104 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2021 год.
Сумма поступлений акцизов в 2022 году составит 12 млрд. 231 млн. рублей, или
108 процентов к ожидаемой оценке исполнения за 2021 год.
Налог на имущество организаций в 2022 году планируется в сумме 4 млрд. 527
млн. рублей, или 102 процента к ожидаемой оценке текущего года.
Следует отметить, что в 2022-2024 годах Калужская область, как и в предыдущие
годы, сохранила статус региона - донора.
В настоящее время межбюджетные трансферты из федерального бюджета в
проекте областного бюджета учтены в объемах, распределенных проектом федерального
бюджета на 2022 – 2024 годы, внесенном в Государственную Думу Российской
Федерации. При этом отдельные виды межбюджетных трансфертов в настоящее время не
распределены. Их распределение планируется в ходе рассмотрения проекта федерального
бюджета в Госдуме во втором чтении.
Таким образом, в представленном проекте областного бюджета межбюджетные
трансферты из федерального бюджета запланированы на 2022 год в сумме 10 млрд. 519
млн. рублей.
В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год
можно выделить: субсидии – 6 млрд. 815 млн. рублей или 65 процентов, субвенции – 2
млрд. 492 млн. рублей или 24 процента и иные межбюджетные трансферты 1 млрд. 212
млн. рублей или 11 процентов.
Таким образом, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2022 году
составят 69 млрд. 788 млн. рублей.
РАСХОДЫ
Формирование расходной части областного бюджета осуществляется исходя из
необходимости решения задач, достижения целей и целевых показателей национальных
проектов, а также результатов входящих в их состав региональных проектов.
Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год прогнозируется в размере
75 млрд. 569 млн. рублей.
Без учета расходов за счет целевых безвозмездных поступлений расходы в 2022
году прогнозируются в сумме 65 млрд. 038 млн. рублей.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых
межбюджетных трансфертов, составляют 10 млрд. 531 млн. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на софинансирование мероприятий,
финансируемых из федерального бюджета, предусмотрен в сумме 2 млрд. 965 млн. рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Данные расходы на
2022 год запланированы в объеме 47 млрд. 798 млн. рублей, или 63 процента от общей
суммы расходов.
Расходы на исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы рассчитаны исходя из
необходимости сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, установленных
указами Президента Российской Федерации.
Общий объем расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации в
части индексации заработной платы прогнозируется в сумме 1 млрд. 308 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом областного бюджета на 2022
год, позволят выполнить не только все принятые социальные обязательства в полном
объеме, но и реализовать мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках
национальных проектов.

В целом расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 14
млрд. 41 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 млрд. 140 млн.
рублей, за счет средств областного бюджета 8 млрд. 361 млн. рублей, за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 540 млн. рублей.
Наиболее значимыми направлениями расходов Калужской области являются
следующие.
По разделу «Образование» рост расходов, предусмотренных в 2022 году, по
сравнению с 2021 годом составляет 11 процентов, в том числе по подразделам «Общее
образование» – 26 процентов, «Дополнительное образование детей» – 32 процента.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования в Калужской области» запланированы в сумме 17 млрд. 617 млн. рублей.
Основной объем средств в сумме 10 млрд. 38 млн. рублей будет направлен на реализацию
прав на получение образования и на обеспечение учебного процесса в образовательных
организациях.
На обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов
предусмотрено 532 млн. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам - 418 млн. рублей.
Значительный объем средств запланирован на создание новых мест и оснащение
оборудованием дошкольных и общеобразовательных организаций.
В рамках данных мероприятий предусмотрены расходы в сумме 2 млрд. 697 млн.
рублей на выкуп четырех общеобразовательных организаций, в том числе: двух в городе
Калуге, в Малоярославецком и Тарусском районах.
На выкуп двух дошкольных образовательных организаций в городе Калуге и
городе Мещовске планируется направить 810 млн. рублей.
В целях организации бесплатной перевозки обучающихся в образовательные
организации казенному учреждению «Школьный автобус» предусмотрено 473 млн. рублей.
На обеспечение предоставления государственных услуг в профессиональных
образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального
образования в рамках реализации госпрограммы «Развитие профессионального
образования и науки в Калужской области» запланировано 1 млрд. 569 млн. рублей.
На реализацию молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы
оздоровления и отдыха детей предусмотрено 432 млн. рублей.
Расходы на реализацию национального проекта «Образование» составляют 3 млрд.
53 млн. рублей, национального проекта «Содействие занятости» – 810 млн. рублей.
По разделу «Здравоохранение» рост расходов, предусмотренных в 2022 году, по
сравнению с 2021 годом составит 6 процентов, в том числе наибольший рост по
подразделам «Амбулаторная помощь» – 12 процентов, «Скорая медицинская помощь» –
35 процентов.
На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области»
запланировано 11 млрд. 714 млн. рублей, что на 7 процентов больше, чем в 2021 году.
Средства будут направлены:
– на развитие высокотехнологичной медицинской помощи – 182 млн. рублей;
– на развитие информатизации в здравоохранении – 400 млн. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 343 млн. рублей;
– на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения – 1 млрд. 910 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 399 млн. рублей.
В планируемом периоде продолжится укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения.
На уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Калужской области предусмотрено 4 млрд. 498 млн. рублей.

Данные средства будут направлены на реализацию прав граждан на получение бесплатной
медицинской помощи.
Кроме того, в проекте областного бюджета запланированы средства на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования в сумме 518 млн. рублей.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 1 млрд.
581 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
969 млн. рублей.
Средства будут направлены:
– на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» –
225 млн. рублей, в том числе переоснащение медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями, а также открытие центра
амбулаторной онкологической помощи в Кировском районе в сумме 103 млн. рублей;
– на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
– 336 млн. рублей, в том числе оснащение оборудованием сосудистых центров, а также
открытие специализированного кардиохирургического отделения областной больницы –
157 млн. рублей;
– на реализацию региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения – 643 млн. рублей, в том числе укрепление материально-технической
базы, оснащение медицинским оборудованием
и автомобильным транспортом
медицинских организаций.
По госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Калужской области»
предусмотрено 6 млрд. 884 млн. рублей. В том числе:
- на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций – 4 млрд. 605 млн. рублей;
- обеспечение жильём многодетных семей – 175 млн. рублей;
- обеспечение равной транспортной доступности – 157 млн. рублей;
- оказание социальной помощи на основании социального контракта – 301 млн. рублей;
- поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций – 23 млн. рублей;
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания – 33
млн. рублей;
- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный
донор России» - 84 млн. рублей;
- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 827 млн. рублей.
Кроме того, запланированы средства в сумме 12 млн. рублей на поэтапное создание
на территории области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в стационарных организациях социального обслуживания.
На госпрограмму «Семья и дети Калужской области» планируется направить 5
млрд. 921 млн. рублей. В том числе:
- на обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями – 205 млн. рублей;
- на укрепление материально-технической базы учреждений – 11 млн. рублей;
- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми – 5
млрд. 102 млн. рублей, из них на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно – 2 млрд. 443 млн. рублей.
Расходы на реализацию национального проекта «Демография» составляют 2 млрд.
570 млн. рублей, в том числе: на осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка – 894 млн. рублей; осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет – 993 млн. рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие рынка труда в Калужской области»
запланировано 211 млн. рублей, в том числе на осуществление социальных выплат
безработным гражданам – 195 млн. рублей.

По разделу «Культура, кинематография» рост расходов, предусмотренных на 2022
год, по сравнению с 2021 годом составит 28 процентов.
На реализацию госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области»
предусмотрено 1 млрд. 763 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 458
млн. рублей.
На реализацию национального проекта «Культура» планируется направить 656
млн. рублей. В том числе на реконструкцию здания театра юного зрителя –
241 млн. рублей, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений
культурно-досугового типа – 112 млн. рублей, модернизацию детских школ искусств –
73 млн. рублей, создание модельных муниципальных библиотек – 20 млн. рублей,
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев – 6 млн. рублей, ремонтнореставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом
гражданского губернатора, 19 в.» – 187 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области» составляют 1 млрд. 625 млн. рублей. Средства планируется
направить на содержание учреждений спортивной направленности, проведение
мероприятий в области физической культуры и спорта, оказание поддержки
физкультурным спортивным организациям, а также меры социальной поддержки тренеров
и спортсменов.
На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано 336
млн. рублей, из них на завершение строительства спортивного комплекса с плавательным
бассейном в г. Балабаново – 78 млн. рублей, крытого футбольного манежа в г. Калуге –
227 млн. рублей.
По разделу «Национальная экономика» рост расходов, предусмотренных на 2022
год, по сравнению с 2021 годом составит 32 процента. Наибольший рост предусмотрен по
подразделам «Транспорт» – 151 процент и «Другие вопросы в области национальной
экономики» – 61 процент.
По госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской области» предусмотрено
5 млрд. 234 млн. рублей.
На реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания
населения
на
территории
Калужской
области»
планируется
направить
2 млрд. 768 млн. рублей. В том числе на реализацию инфраструктурных проектов за счет
средств инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета 1 млрд. 722
млн. рублей, а также на государственную поддержку осуществления региональных
перевозок пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом – 1
млрд. 46 млн. рублей.
Кроме того, на реализацию новых инвестиционных проектов предусмотрено 1
млрд. 356 млн. рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской
области» планируется направить 303 млн. рублей на оказание поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса, из них на реализацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» – 88 млн. рублей и «Производительность труда и поддержка занятости» – 24
млн. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» рост расходов, предусмотренных
на 2022 год, по сравнению с 2021 годом составит 5 процентов, в том числе по подразделам
«Жилищное хозяйство» - 47 процентов, «Коммунальное хозяйство» – 42 процента.
Расходы по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Калужской области» запланированы в сумме 2 млрд.
976 млн. рублей, из них на:

– реализацию регионального проекта «Чистая вода» на строительство четырех станций
очистки воды в Дзержинском районе и одной в с. Хвастовичи –
527 млн. рублей;
– реализацию инвестиционных проектов – 134 млн. рублей;
– реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» – 866 млн. рублей, в том числе
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 540
млн. рублей;
– модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а именно, на реконструкцию
комплекса очистных сооружений канализации в городах Юхнове и Ермолино – 587 млн.
рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 327 млн. рублей;
– поддержку проектов по преобразованию отраслей экономики и социальной сферы на
основе внедрения «сквозных» цифровых технологий» – 105 млн. рублей;
– реализацию подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Калужской области» – 289 млн. рублей.
Расходы на госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области» запланированы в сумме 343 млн. рублей. Указанные средства
планируется направить на выполнение мероприятий по подготовке объектов энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду, на оказание
государственной поддержки Фонду капитального ремонта.
На развитие системы обращения с отходами производства и потребления
запланировано 335 млн. рублей.
27* По госпрограмме «Формирование современной городской среды в Калужской
области» предусмотрено 429 млн. рублей.
Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
запланированы в сумме 1 млрд. 333 млн. рублей.
Программой предусматривается всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей,
что обеспечит поддержание уровня импортозамещения, а также позволит нарастить
объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса.
На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в целях поддержки фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов планируется направить 49 млн. рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 47 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на государственную
поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур запланировано
31 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 30 млн. рублей.
Расходы на дорожную отрасль в соответствии с объемом прогнозируемых
поступлений составят 5 млрд. 302 млн. рублей, в том числе на реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 млрд. 169 млн. рублей.
Указанные средства будут направлены на содержание, ремонт и строительство
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, что
позволит повысить доступность услуг транспортного комплекса для населения области.
Кроме того, в рамках реализации новых инвестиционных проектов запланировано
739 млн. рублей на реконструкцию автомобильной дороги «Московское большое кольцо»
– Куприно – Козельское в Боровском районе и мостового перехода через реку Неполодь на
автомобильной дороге «Брянск-Людиново-Киров».
По госпрограмме «Информационное общество и повышение качества
государственных и муниципальных услуг в Калужской области» предусмотрено 955 млн.
рублей на осуществление региональной политики в сфере информационных технологий,
из них на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» – 402 млн. рублей.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской
области осуществлялось с учетом необходимости решения приоритетных задач
социально-экономического развития Калужской области и повышения самостоятельности
органов местного управления.
Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании
сбалансированности бюджетов муниципальных образований сохраняется за дотацией на
выравнивание бюджетной обеспеченности, расчетный объем которой составит 3 млрд. 479
млн. рублей или 109 процентов к расчетному уровню текущего года.
При этом в целях стимулирования органов местного самоуправления по
укреплению собственной доходной базы и повышения их самостоятельности продолжится
практика по замене большей части дотации дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц.
По согласованию с представительными органами муниципальных образований
значительная часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов – более 80 процентов – заменена дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
По 14 муниципальным образованиям области установлен максимальный размер
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц – 80
процентов.
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений предусмотрена в сумме 1
млрд. 26 млн. рублей или 104 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2021 год.
Для оказания поддержки муниципальным образованиям в связи с возникающими
финансовыми рисками предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в размере 109 млн. рублей.
Учитывая положительный опыт развития инициативного бюджетирования в
регионе, в целях дальнейшего обеспечения механизма прямого участия граждан в
развитии территорий предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию
инициативных проектов в сумме 150 млн. рублей.
При этом предусмотрены выплаты стимулирующего характера за реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах, без привлечения средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в объеме 2 млн. рублей.
Областной бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом в размере 5 млрд. 780
млн. рублей или 10 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета. Основным источником финансирования дефицита являются прогнозируемые
остатки на счете областного бюджета. На 2023-2024 годы бюджет сбалансирован.

Список
участников публичных слушаниях 11.11.2021 по вопросу
"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
№;
Ф.И.О.
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области,
присутствовавшие в зале заседаний
1.
Агванян Артур Мартунович
2.
Алешина Елена Николаевна
3.
Артамонов Дмитрий Валерьевич
4.
Бабурин Виктор Сергеевич
5.
Барков Александр Алексеевич
6.
Диденко Карп Карпович
7.
Дроздова Татьяна Николаевна
8.
Ефремов Александр Викторович
9.
Зубов Дмитрий Викторович
10.
Козлов Александр Владимирович
11.
Ливенцев Владимир Алексеевич
12.
Литвинов Андрей Альбертович
13.
Лозенко Дмитрий Дмитриевич
14.
Лошакова Елена Георгиевна
15.
Мазуров Владимир Николаевич
16.
Новосельцев Геннадий
Станиславович
17.
Петров Андрей Вячеславович
18.
Строева Ирина Александровна
19.
Терехова Наталья Васильевна
20.
21.

Ушкал Сергей Иванович
Яшанина Ирина Викторовна

Партия, избирательный округ

Участие

- КРО ПП "Коммунистическая партия РФ"
- КРО ВПП «Единая Россия»
- РО ПП «Новые люди» в Калужской области
- КРО ВПП «Единая Россия»
- КРО ВПП «Единая Россия»
- одномандатный избирательный округ № 9
- одномандатный избирательный округ № 19
- одномандатный избирательный округ № 15
- РО ПП «Новые люди» в Калужской области
- одномандатный избирательный округ № 4
- одномандатный избирательный округ № 13
- одномандатный избирательный округ № 12
- КРО ПП «ЛДПР»
- КРО ВПП «Единая Россия»
- КРО ВПП «Единая Россия»

к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435
к.435

- КРО ВПП «Единая Россия»
- одномандатный избирательный округ № 14
- одномандатный избирательный округ № 16
- РО ПП "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость" в КО
- КРО ПП "ЛДПР"
- одномандатный избирательный округ № 5

к.435
к.435
к.435
к.435
к.435

От органов исполнительной власти Калужской области
№
п/п
1
2

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Участие

Авдеева Валентина Ивановна
Гукова Ирина Анатольевна

каб. 435
каб. 435

3

Ушаков Дмитрий Юрьевич

4

Зубов Денис Юрьевич

министр финансов Калужской области
и.о.
заместителя
министра
финансов
Калужской области
заместитель министра финансов Калужской
области
и.о. министра образования Калужской
области

5
6

Стрельцова Елена Валерьевна
Пахоменко
Константин министр здравоохранения
Валентинович

каб. 435
ВКС
ВКС
ВКС

Министр
конкурентной
политики
Калужской области
заместитель министра дорожного хозяйства
Калужской области
заместитель начальника
управления начальник отдела финансов и межбюджетных
отношений
заместитель начальника управления
начальник отдела проектной деятельности и
управления
государственными
региональными программами
– министр внутренней политики и
массовых
коммуникаций
Калужской
области
- заместитель министра внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской
области
Главный
специалист
министерства
внутренней
политики
и
массовых
коммуникаций
министр труда и социальной защиты
зам. министра труда и социальной защиты

ВКС

зам. министра труда и социальной защиты

ВКС

зам. министра труда и социальной защиты

ВКС

заместитель
начальника
управления
экономики,
финансов
и
организации
материально-технического
обеспечения
министерства труда и социальной защиты
заместитель
министра
экономического
развития
заместитель министра культуры
министр спорта
министр сельского хозяйства

ВКС

заместитель министра сельского хозяйства
Начальник
отдела
бюджетного
финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области
Лежнин Вячеслав Вячеславович
министр строительства и ЖКХ
Маилов
Руслан
Магомедович заместитель
министра
начальник
управления
коммунального хозяйства и
обращения
с
отходами
министерства
строительства и ЖКХ
Тетерин Василий Владимирович
начальник управления жилищного хозяйства,
благоустройства и городской среды
Тележенко Иван Сергеевич
заместитель
министра
–
начальник
управления жилищного строительства
Юрков Вячеслав Валерьевич
заместитель
министра
начальник

ВКС
ВКС

8

Владимиров
Николай Викторович
Орлов Геннадий Анатольевич

9

Прусакова Наталья Николаевна

10

Ржаницына Наталья Евгеньевна

11

Калугин Олег Анатольевич

12

Хоженец Наталия Евгеньевна

13

Антипова
Татьяна Валерьевна

14
15

18

Коновалов Павел Вячеславович
Алексеева
Елена Юрьевна
Романова
Татьяна Валерьевна
Кулакова
Лариса Львовна
Воронкова Галина Викторовна

19

Королева Анна Борисовна

20
21
22

Лычкина Татьяна Алексеевна
Сердюков Олег Эдуардович
Громов
Леонид Сергеевич
Майоров Павел Павлович
Колчанова Татьяна Михайловна

7

16
17

23
24

25
26

27
28
29

ВКС
ВКС
ВКС

ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС

каб. 435
ВКС
ВКС
ВКС

ВКС
ВКС

ВКС
ВКС
ВКС

30

Алдушкина Зоя Владимировна

31

Щуров Алексей Владимирович

32

Кобозев Николай Васильевич

33

Кистерная Ирина Федоровна

34

Смирнова
Ольга Валентиновна

35

Разумовский Дмитрий Олегович

36

Полудненко Святослав Николаевич

37

Иные органы
Донченкова Галина Михайловна

39

Бредихин
Леонид Васильевич
Александрова Людмила Ивановна

40

Борисов Александр Сергеевич

38

управления газификации и газоснабжения
заместитель начальника отдела экономики и
финансового контроля
заместитель начальника управления
начальник отдела развития энергетики
и.о. министра
экологии и природных
ресурсов
начальник
бюджетно - финансового
управления
начальник отдела бюджетного планирования
и финансового обеспечения министерства
экологии и природных ресурсов
– заместитель Губернатора Калужской
области
начальник
правового
управления
администрации Губернатора

ВКС
ВКС
каб. 435
каб. 435
ВКС
ВКС
каб. 435

председатель
Общественной
палаты каб. 435
Калужской области
Председатель КСП Калужской области
каб. 435
Заместитель председателя КСП Калужской каб. 435
области
аудитор КСП Калужской области
каб. 435

