ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
_______________________________________________________________________
____09.06.20_______№ __7-26_________
на №_____________________________
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об исполнении областного бюджета за 2019 год"
04 июня 2020 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 Бабурин В.С.
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
- министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
- заместитель министра финансов Калужской области Рагимова Л.К.
- члены Правительства Калужской области и сотрудники министерств Калужской
области (в режиме ВКС);
- председатель Контрольно-счетной палаты области Бредихин Л.В.;
- заместитель председателя КСП Калужской области Волошина А.В.
- представители муниципальных образований Калужской области (в режиме ВКС);
- представители средств массовой информации;
- жители Калужской области (в зале заседаний и в режиме ВКС, предварительно
подавшие заявки для участия в публичных слушаниях, интернет трансляция).
В результате регистрации в зале на слушаниях присутствовал 31 человек.
Публичные слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями. Согласно поданным из муниципальных образований сведениям 258
жителей 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" 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.

Выступили:
Яшанина И.В. - председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Законодательного Собрания Калужской области.
Открыла публичные слушания,
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
направлен в электронном виде всем депутатам на электронные адреса. Довела до
сведения участников регламент работы на публичных слушаниях, который был
утвержден участниками.
Бабурин В.С. - Председатель Законодательного Собрания Калужской области.
Предложено предпринять меры по выявлению и сокращению нерезультативных затрат с
целью эффективного использования бюджетных средств, а так же изыскать резервы
бюджетных средств для их направления на борьбу с короновирусной инфекцией в
здравоохранении.
Авдеева В.И. – министр финансов Калужской области. Выступила с докладом "О
проекте закона Калужской области "Об исполнении областного бюджета за 2019 год"
Доклад Авдеевой В.И. прилагается.
По окончании доклада представителям органов исполнительной власти Калужской
области были заданы вопросы. Также прозвучали выступления участников по теме
публичных слушаний.
Лошакова Е.Г. задала вопрос о снижении поступлений по налогу на имущество
организаций, Баталова Т.В. - об эксперименте по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход», Коротков А.Е. - о структуре
государственного долга Калужской области в 2019 году и перспективах снижения
государственного долга в 2020 году, Тришина М.А. - об оценке уровня инвестиционной
активности в Калужской области в 2019 году, Петров А.В. - о реализации программы
поддержки местных инициатив в 2019 году, Бушин А.М. - о строительстве и ремонте
автодорог в Калужской области и поступлении средств в областной бюджет от налога на
добычу полезных ископаемых, Логачева Н.Н. - о работе по улучшению качества и
доступности медицинской помощи нашему сельскому населению и о мерах,
предпринимаемых в Калужской области по выплате финансовых средств медицинскому
персоналу, борющемуся с коронавирусом. Фадеев С.А. выступил в поддержку ремонта
асфальтового покрытия на улице Болдина в г.Калуге.
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 и выступлений, высказанных в ходе слушаний.
Выступление И.В. Яшаниной прилагается
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 2019 год»
Заслушав и обсудив доклад по проекту закона Калужской области «Об
исполнении областного бюджета за 2019 год» участники публичных слушаний одобряют
проект закона, и рекомендуют:
1. Отметить рост основных социально-экономических показателей Калужской
области,
положительную
динамику
исполнения
собственных
доходов,
ориентированность областного бюджета на социальные потребности населения
Калужской области, тесное взаимодействие органов исполнительной власти Калужской
области и Законодательного Собрания Калужской области при исполнении областного
бюджета.
2. Предложить Правительству Калужской области и органам местного
самоуправления с целью эффективного использования бюджетных средств предпринять
меры по выявлению и сокращению нерезультативных затрат, сконцентрировав
финансовые ресурсы на наиболее значимых направлениях, в том числе на борьбу с
короновирусной инфекцией в здравоохранении.
3. Министерству дорожного хозяйства Калужской области направить в комитет
по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Калужской области
справочную информацию о реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории Калужской области.
4. Законодательному Собранию Калужской области:
4.1. Комитетам Законодательного Собрания Калужской области продолжить
работу над проектом закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за
2019 год» и направить свои заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам.
4.2. Продолжить в 2020 году контроль по вопросам:
- реализации программы поддержки местных инициатив, подпрограммы "Чистая
вода в Калужской области", государственной программы "Формирование современной
городской среды", государственного долга Калужской области, межбюджетных
отношений областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Калужской
области.

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

И.В.Яшанина

Приложения
Выступление В.И. Авдеевой
на публичных слушаниях 04.06.2020 по вопросу «О проекте Закона Калужской
области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
Уважаемый Виктор Сергеевич! Уважаемые депутаты, приглашенные!
В соответствии с бюджетным законодательством представляю отчет об исполнении
областного бюджета за 2019 год.
ДОХОДЫ
Благоприятная экономическая ситуация в Калужской области в 2019 году
положительно повлияла на исполнение областного бюджета и позволила обеспечить
высокий рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам.
Доходы областного бюджета исполнены в сумме 69 млрд. 217 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 53 млрд.973 млн. рублей, что на 5
млрд. 94 млн. рублей или на 10 процентов больше, чем за 2018 год.
Наибольший прирост сложился:
– по налогу на прибыль организаций – на 3 млрд. 428 млн. рублей, или на 21 процент, за
счет увеличения поступлений прибыли прибыльных организаций;
– по налогу на доходы физических лиц – на 1 млрд. 266 млн. рублей, или на 8 процентов,
в основном за счет увеличения фонда начисленной заработной платы;
– по акцизам – на 976 млн. рублей, или на 10 процентов, за счет роста поступлений
акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты в связи с изменением федерального
законодательства;
Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом увеличились на 69 млн.
рублей, или на 6 с половиной процентов, и составили 1 млрд. 135 млн. рублей.
Безвозмездные поступления получены в объеме 15 млрд. 244 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета поступило 13 млрд. 607 млн. рублей. Из них: субсидии
– 4 млрд. 449 млн. рублей или 33 процента, субвенции – 2 млрд. 621 млн. рублей или 19
процентов, иные межбюджетные трансферты – 6 млрд. 537 млн. рублей или 48 %.
РАСХОДЫ
Расходы исполнены в сумме 68 млрд. 38 млн. рублей, что на 6 млрд. 98 млн.
рублей, или на 10 процентов, больше 2018 года.
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 992 млн. рублей.
На финансирование расходов социального характера направлено 37 млрд. 767 млн.
рублей, что составляет 56 процентов от общего объема расходов.
Значительный объем – 21 млрд. 237 млн. рублей, или 31 процент от общего объема
расходов, составили расходы областного бюджета на бюджет развития.
Областной бюджет направлен на повышение уровня жизни жителей Калужской
области. И прежде всего это расходы, связанные с достижением целевых показателей
региональных проектов, которые являются региональными составляющими
национальных проектов.
Исполнение расходов на региональные проекты составило 13 млрд. 807 млн.
рублей, в том числе из федерального бюджета -8 млрд. 668 млн. рублей, из областного
бюджета - 5 млрд. 139 млн. рублей.
Удельный вес программных расходов в 2019 году составил 98 процентов. В рамках
реализации государственных программ достигнуты следующие результаты.
Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской области» в
сумме 5 млрд. 744 млн. рублей позволило 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. 794 млн. рублей. Данные
льготы получили 199 тысяч граждан или каждый пятый житель Калужской области.
На социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, направлено 630 млн. рублей. Данными мерами поддержки воспользовались
более 6 тысяч граждан.
На предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам
тыла и пострадавшим от политических репрессий направлено 473 млн. рублей. Данные
пособия получили 83 тысячи граждан.
В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» с многодетными семьями заключено 376 соглашений о получении
дополнительной социальной выплаты на погашение процентной ставки по ипотечным
кредитам, 68 многодетных семей получили меры социальной поддержки по улучшению
жилищных условий.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» в целях
доставки в медицинские организации граждан старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, закуплено 15 транспортных средств.
В ходе реализации госпрограммы «Семья и дети Калужской области» более 44
тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели
направлено 1 млрд. 459 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Право ребенка на семью» приобретена 131
квартира для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 195
млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» 1 млрд. 428 млн. рублей направлен на выплаты при рождении детей и
материнский капитал.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской
области» составили 10 млрд. 179 млн. рублей. Из них расходы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения – 3 млрд. 807 млн. рублей.
Значительный объем ассигнований в сумме 1 млрд.988 млн. рублей направлен на
реализацию мероприятий по совершенствованию оказания специализированной
медицинской помощи.
На лекарственное обеспечение направлено 1 млрд. 663 млн. рублей. Льготными
лекарственными препаратами обеспечены более 47 тысяч больных.
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» было закуплено 38 единиц медицинского оборудования на сумму 267
млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
закуплено 16 единиц медицинского оборудования для проведения ультразвуковых
исследований и компьютерной томографии сердца и сосудов на сумму 94 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
закуплены 273 единицы медицинского оборудования и мебели, в четырех
поликлинических отделениях выполнены ремонтные работы в общей сумме 82 млн. руб.
В 2019 году за счет средств областного и федерального бюджетов были
приобретены: 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 46 передвижных
медицинских комплексов.
Кроме того, на реализацию мероприятий по внедрению современных
информационных систем в здравоохранении было выделено 326 млн. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования в Калужской области» исполнены в сумме 12 млрд. 778
млн. рублей.
Значительный объем - 8 млрд. 637 млн. рублей - был направлен местным
бюджетам в виде субвенций на выполнение переданных государственных полномочий.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в отчетном году
осуществлено строительство школы на 1000 мест в г. Калуге на сумму 862 млн. рублей и
оснащение современным оборудованием двух школ в городах Обнинск и Калуга на
сумму 198 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» построено 8
детских садов в 6 муниципальных районах области, а также проведен капитальный
ремонт двух детских садов в целях создания мест для детей в возрасте до 3 лет на общую
сумму 1 млрд. 139 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтировано 5
спортивных залов в общеобразовательных организациях, находящихся на территории
сельской местности.
На физическую культуру и спорт направлено 2 млрд. 179 млн. рублей. В рамках
регионального проекта «Спорт – норма жизни» бюджетные ассигнования в объеме 1
млрд. 87 млн. рублей были направлены на строительство объекта «Дворец спорта» в г.
Калуге.
В отчетном году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа в с. Щелканово, Юхновского района.
Также в рамках данного регионального проекта произведены работы по монтажу
искусственного покрытия для футбольного поля в г. Обнинске, приобретено спортивное
оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва.
На проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии направлено 1
млрд. 296 млн. рублей.
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках национального
проекта «Культура», созданы 4 модельных муниципальных библиотеки и 8 виртуальных
концертных залов, отремонтированы 5 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 3 млрд. 219 млн. рублей.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий составил 53 млрд. рублей. Индекс физического объема к 2018 году составил
112 процентов.
В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Калужской области за счет бюджетных средств в семи сельских населенных пунктах
были построены две спортивные площадки и более 10км газовых сетей. А также
реализовано18 проектов местных инициатив граждан и улучшены жилищные условия
для девяносто семи сельских семей.
Расходы Дорожного фонда в рамках государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Калужской области» составили 9 млрд. 698 млн. рублей.
Бюджетные средства были направлены на содержание сети автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них.
В рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» после ремонта и реконструкции введено в эксплуатацию более
180 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения.
За счет средств, выделенных местным бюджетам, отремонтировано более 138
километров автомобильных дорог в населенных пунктах.
Исполнение расходов по госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской
области» составило 2 млрд. 882 млн. рублей.
Средства подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области» направлялись на компенсацию затрат, связанных с
пассажирскими перевозками. В результате население области было обеспечено

пригородными пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в
количестве 171 тысяча рейсов, железнодорожным транспортом – 38 тысяч рейсов,
воздушным транспортом – почти две тысячи рейсов.
В рамках реализации госпрограммы Калужской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»
бюджетные ассигнования в сумме 119 млн. рублей направлены 29 муниципальным
образованиям области на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья.
За 2019 год выдано 138 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения.
Кроме того, 26 молодых семей получили выплату из областного бюджета на возмещение
процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилья.
В рамках регионального проекта «Жилье» за счет бюджетных ассигнований в
сумме 574 млн. рублей проводились мероприятия по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.
По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» на реализацию мероприятий по
развитию водохозяйственного комплекса региона направлены бюджетные средства в
сумме 1 млрд. 26 млн. рублей.
На реализацию мероприятий госпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области» направлены средства в сумме 369 млн. руб.
В рамках реализации основного мероприятия «Энергосбережение в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» закуплено 1064 настенных газовых котлов.
Муниципальным образованиям предоставлены субсидии на оплату выполненных
работ по подготовке к осенне-зимнему периоду с применением энергосберегающих
оборудований и технологий, а также на организацию систем индивидуального
поквартирного теплоснабжения в сумме 216 млн. рублей.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований
составили 27 млрд. 54 млн. рублей. Из них 15 млрд. 746 млн. рублей, или 58 процентов,
направлено в виде субвенций на исполнение переданных полномочий.
Преимущественная часть субвенций направлена на:
– обеспечение образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях – 8 млрд. 637 млн. рублей;
– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 5
млрд. 739 млн. рублей.
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений перечислены в сумме
923 млн. рублей.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были
перечислены дотации в размере 797 млн. рублей.
Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, поступила в
бюджеты муниципальных районов в сумме 2 млрд. 733 млн. рублей, что на 445 млн.
рублей или 19 процентов выше суммы, учтенной при формировании межбюджетных
отношений.
Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 8 млрд.
551 млн. рублей. Значительная часть субсидий в сумме 2 млрд. 173 млн. рублей была
направлена на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований
области. Данные средства были использованы на исполнение расходных и долговых
обязательств местных бюджетов и позволили значительно уменьшить муниципальные
заимствования. В результате в отчетном году долговая нагрузка на местные бюджеты
сократилась с 29 процентов на начало 2019 года до 18 с половиной процентов на конец
финансового года.

В рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в
Калужской области» в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды предоставлены субсидии в размере 455
млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» – 329 млн. рублей.
За счет данных средств в 57 муниципальных образованиях выполнены работы по
благоустройству 111 общественных пространств и 215 дворовых территорий
многоквартирных домов.
Реализован проект «Туристический маршрут прогулки по Тарусе» в городском
поселении «Город Таруса» – победителе Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды.
В
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2019 год сложился профицит в объеме 1 млрд. 179 млн. рублей.
Таковы основные итоги исполнения областного бюджета области за 2019 год.
Благодарю за внимание!

Выступление И.В. Яшаниной
на публичных слушаниях 04.06.2020 по вопросу «О проекте Закона Калужской
области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
Уважаемые участники слушаний! 2019 год для Калужской области был
благоприятным, и по многим основным социально-экономическим показателям область
получила рост.
По предварительной оценке объем отгруженной продукции промышленного
производства по итогам 2019 года составил 888, 9 млрд руб., что на 53,3 млрд руб.
больше прогнозного показателя развития. Этот показатель на 6,4% выше итогов
исполнения 2018 года (836,9 млрд. руб.)
Индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,8 % к
предыдущему году в сопоставимых ценах. Индекс производства сельскохозяйственной
продукции в сопоставимых ценах составил 111,8 %.
Объём инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 108,2 млрд руб., что
больше прогнозного значения на 24,9 млрд руб., или на 29,9 %. Индекс физического
объема инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 110,2 %. Это важно.
Главная задача при исполнении бюджета 2019 года состояла в сохранении
устойчивости и платёжеспособности областного бюджета.
Финансовые ресурсы концентрировались на наиболее значимых направлениях,
предпринимались меры по выявлению и сокращению неэффективных затрат.
В 2019 году в областной бюджет поступило 69,2 млрд. руб., что на 1,4 млрд. руб. или на 2 %
меньше чем 2018 году за счет снижения на 29,9% безвозмездных поступлений из бюджетов
других субъектов, при этом дотации из федерального бюджета бюджету области в
отчетном году не предоставлялись.
Поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
относительно прошлого года увеличились на 10,4% .
Рост поступлений налога на прибыль организаций в 2019 году составил 20,9% против
поступлений по данному налогу в 2018 году. По сравнению с 2018 годом произошло
увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 8,4 %; акцизов на 9,8 %.
В ходе исполнения объём расходов областного бюджета составил 68 млрд.
37,6 млн. руб., прирост к исполнению за прошлый год составил 6 млрд. 97,8 млн. рублей,
рост на 9,8%. По итогам исполнения областного бюджета за 2019 год сложился
профицит в объёме 1 179,4 млн. руб.

На финансирование расходов социального характера в 2019 году за счет
областного бюджета направлено 37 млрд. 766,9 млн. руб. от общего объема расходов
областного бюджета, что составило 55,5% процентов расходов областного бюджета, из них:
на образование – 14 млрд. 908,8 млн. рублей,
социальную политику – 13 млрд. 195,7 млн. рублей,
здравоохранение – 6 млрд. 197,6 млн. рублей,
физическую культуру и спорт – 2 млрд. 179,1 млн. рублей,
культуру – 1 млрд. 285,7 млн. рублей
Традиционно областной бюджет исполнялся программно-целевым методом. За
счет средств областного бюджета осуществлялось финансирование 28 государственных
программ Калужской области, 14 ведомственных целевых программ и 1 региональной
программы.
Доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию целевых
программ в 2019 году составила 97,9% или 66 млрд. 539 млн. руб. По сравнению с
2018 годом указанные расходы выросли на 5 млрд.991,4 млн. руб., или на 9,9 %.
В 2019 году исполнялись 39 региональных проектов, которые реализовывались во
взаимодействии с 19 государственными программами Калужской области и
3 ведомственными программами в рамках 11 национальных проектов. Их кассовое
исполнение составило 13 млрд. 807 млн. руб., или 100,7 % к плану.
В 2019 году бюджетам муниципальных образований направлены межбюджетные
трансферты, которые перечислены в сумме 27 млрд. 54,5 млн., или 114,8 % в сравнении с
2018 годом.
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и
на сбалансированность бюджетов в 2019 году перечислены в сумме 890 134,4 тыс. руб.
или на 13,5% больше, чем в 2018 году.
Дотация, заменённая дополнительными нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц, поступила в бюджеты муниципальных районов в сумме
2 млрд.732,5 млн. руб., что составляет 119,5 % к годовой сумме, учтённой при
формировании межбюджетных отношений. То есть, к уровню 2018 года районы
дополнительно получили в 2019 году НДФЛ в сумме 446 млн.руб.
Уважаемые коллеги! Совместная деятельность всех ветвей власти региона и
муниципалитетов была направлена на укрепление экономической самостоятельности
региона и создание условий для дальнейшего экономического роста.
Сегодняшние слушания были направлены на своевременное информирование
населения о целях, приоритетах и ходе реализации областного бюджета за истекший год
и планах на будущее.
Озвученные сегодня вопросы, выступления, предложения, замечания депутатов
об исполнении бюджета за 2019 год, будут оформлены в виде протокола и направлены в
министерство финансов.
Для дальнейшей работы над проектом закона предлагаю комитетам
Законодательного Собрания направить свои заключения в комитет по бюджету,
финансам и налогам.
Практику проведения публичных слушаний мы продолжим. На этом наши
слушания завершаются.
Желаю всем успехов и благополучия. До новых встреч. Спасибо за работу.

Список
участников публичных слушаний
по проекту закона Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области,
присутствовавшие в зале заседаний
1.
Бабурин Виктор Сергеевич
2.
Баталова Татьяна Валентиновна
3.
Бушин Александр Михайлович
4.
Коротков Александр
Евгеньевич
5.
Ливенцев Владимир
Алексеевич
6.
Логачёва Наталья Николаевна
7.
Лошакова Елена Георгиевна
8.
Петров Андрей Вячеславович
9.
Толстиков Сергей Иванович
10.
Тришина Марина
Александровна
11.
Фадеев Сергей Алексеевич
12.
Фёдоров Николай Сергеевич
13.
Яшанина Ирина Викторовна
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Представители органов исполнительной власти Калужской области
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Ф.И.О.
Авдеева
Валентина Ивановна
Рагимова
Лидия Константиновна
Антохина
Варвара Анатольевна
Кистерная
Ирина Федоровна
Смирнова
Ольга Валентиновна
Стрельцова
Елена Валерьевна
Цкаев Алан Юрьевич
Сеничкина
Ольга Ивановна
Владимиров
Николай Викторович
Иванова
Ольга Владимировна
Орлов
Геннадий анатольевич

Должность
министр финансов Калужской области

к.435

Заместитель министра финансов Калужской к.435
области
министр природных ресурсов и экологии вкс
Калужской области
начальник бюджетно-финансового управления
вкс
начальник отдела бюджетного планирования и
финансового обеспечения
и.о.
заместителя
министра
образования
Калужской области
и.о. министра здравоохранения
заместитель
министра
здравоохранения
–
начальник управления бюджетного планирования
и внутреннего финансового контроля
Министр конкурентной политики

вкс
вкс
вкс
вкс
вкс

Министр дорожного хозяйства Калужской вкс
области
заместитель министра дорожного хозяйства
вкс

12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27

Хоженец
заместитель министра внутренней политики и
Наталья Евгеньевна
массовых коммуникаций
Федорова
заместитель министра – начальник управления
Ирина Михайловна
внутренней политики министерства;
Самофалова
Екатерина начальник отдела взаимодействия со СМИ
Александровна
(пресс-служба) управления информационной
политики министерства
Антипова
главный
специалист
отдела
финансового
Татьяна Валерьевна
обеспечения министерства.
Квасова
Заместитель начальника управления экономики
Жанна Анатольевна
министерства труда и социальной защиты
Федотов Семен Александрович зам.министра экономического развития
Королева
начальник управления макроэкономического
Анна Борисовна
прогнозирования и оценки регулирующего
воздействия
министерства
экономического
развития
Сиденко
начальник отдела бюджетного финансирования
Наталья Александровна
министерства экономического развития
Суслов
министр культуры
Павел Александрович
Жуленко
и.о. министра спорта
Роман Владимирович
Прокошина
начальник отдела бюджетного финансирования
Ольга Николаевна
министерства спорта
Громов
министр сельского хозяйства Калужской области
Леонид Сергеевич
Колчанова
Начальник отдела бюджетного финансирования
Татьяна Михайловна
министерства сельского хозяйства Калужской
области
Вирков Егор Олегович
министр строительства и ЖКХ
Разумовский
заместитель Губернатора области - министр
Дмитрий Олегович
цифрового развития
Полудненко
Заместитель
руководителя
администрации
Святослав Николаевич
области – начальник правового управления
администрации Губернатора области

вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс

вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс

Представители Контрольно-счетной палаты Калужской области
№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество

место работы, должность

Бредихин Леонид Васильевич
Волошина Анна Васильевна
Преснякова Елена Анатольевна

Председатель КСП Калужской области
Заместитель председателя КСП Калужской области
Начальник экспертно-аналитического отдела КСП
Калужской области

