ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
_______________________________________________________________________
____13.11.2020_____№ __6-244___
на №_____________________________
Министру финансов
Калужской области
В.И.Авдеевой

Уважаемая Валентина Ивановна!
Направляю Вам протокол и рекомендации публичных слушаний по проекту закона
Калужской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов".
Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Панькова С.Н.
59-15-64

И.В.Яшанина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
_______________________________________________________________________
____12.11.2020_____№ __3_________
на №_____________________________
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
12 ноября 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 Новосельцев Г.С.
- первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области
Бабурин В.С.
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
- министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
- заместитель министра финансов Калужской области Давыдова Н.А.
- заместитель министра финансов Калужской области Ушаков Д.Ю.
- исполняющая обязанности заместителя министра экономического развития
Калужской области Королева А.Б.
- 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 Александрова Л.И.
- представители муниципальных образований Калужской области (в режиме ВКС);
- представители средств массовой информации;
- жители Калужской области.
В результате регистрации в зале на слушаниях присутствовал 41 человек.

Публичные слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями. Согласно поданным из муниципальных образований сведениям 246
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" 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 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов выступила исполняющая обязанности заместителя
министра экономического развития Калужской области Королева Анна Борисовна.
Доклад Королевой А.Б. прилагается.
Далее с докладом по проекту закона Калужской области "Об областном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" выступила министр финансов
Калужской области Авдеева Валентина Ивановна. Доклад Авдеевой В.И. прилагается
По окончании докладов прозвучали выступления участников по теме публичных
слушаний: первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Калужской
области В.С.Бабурина, высказавшегося в поддержку проекта бюджета, а также
предложивший рассмотреть возможность увеличения средств на газификацию,
председателя комитета по экономической политике К.К.Диденко, председателя комитета
по социальной политике Т.Н.Дроздовой, председателя комитета по агропромышленному
комплексу Е.Г. Лошаковой, также поддержавших проект бюджета.
Затем представителям органов исполнительной власти Калужской области были
заданы вопросы (в том числе, по ВКС): Дроздова Т.Н. о расходах на борьбу с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2021 году и о планирующихся средствах в 2021
году для обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан,
Ливенцев В.А. о структуре государственного долга Калужской области в 2020 году и
перспективах снижения государственного долга в 2021 году, Слабов А.Г. об источниках
финансирования строительства необходимой для инвесторов
инфраструктуры в
следующем году, Барков А. А. о развитии сектора малого и среднего
предпринимательства в условиях пандемиии, Петров А.В. о поступлении налоговых и
неналоговых доходов в 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции, Ковалев В.Н. о реализации программы поддержки местных инициатив в 2021
году, Такаев С.Р. о строительстве и ремонте сельских автодорог в Калужской области,
Диденко К.К. по вопросу снижения поступлений по налогу на имущество организаций,
Козлов А.В. о строительстве в будущем году значимых объектов спортивной
инфраструктуры.
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;
Цкаев А.Ю. – министр здравоохранения Калужской области (ВКС);
Лежнин В.В. - министр строительства и ЖКХ Калужской области (ВКС);
Прусакова Н.Н. - заместитель начальника управления экономики и финансов
министерства дорожного хозяйства Калужской области (ВКС).
Далее на публичных слушаниях по проекту закона Калужской области "Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" выступил
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Станиславович
Новосельцев, обобщивший высказывания депутатов Законодательного Собрания
Калужской области и отметив приоритеты бюджетной политики на 2021 год. Также
Г.С.Новосельцев предложил предпринять меры по инвентаризации наказов избирателей
для отражения в бюджете самых актуальных и эффективных направлений использования
бюджетных средств, востребованных жителями Калужской области, таких как
газификация, программа «Чистая вода», продолжение борьбы с коронавирусом и
поддержка граждан в условиях продолжающейся пандемии.
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Заслушав и обсудив доклады о прогнозе социально-экономического развития на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и по проекту закона Калужской области
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" участники
публичных слушаний одобряют проект закона, и рекомендуют:
1. Отметить, что проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов разрабатывался 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. 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 борьбу с короновирусной инфекцией в здравоохранении с целью эффективного
использования бюджетных средств.
3. Министерству финансов Калужской области совместно с депутатами
Законодательного Собрания Калужской области изучить возможность оптимизации
Закона Калужской области «О налоге на имущество организаций».
4. Законодательному Собранию Калужской области совместно с органами
исполнительной власти Калужской области провести инвентаризацию наказов
избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании 2020 года для отражения в
бюджете самых актуальных и эффективных направлений использования бюджетных
средств, востребованных жителями Калужской области, таких как
газификация,
программа «Чистая вода», продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка граждан в
условиях продолжающейся пандемии.
5. Комитетам Законодательного Собрания Калужской области продолжить работу
над проектом закона Калужской области "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" и направить свои заключения в комитет по бюджету,
финансам и налогам.
6. 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
исполняющей обязанности заместителя министра экономического развития
Калужской области А.Б.Королевой
«О прогнозе социально-экономического развития
Калужской области на 2021-2023 годы»
В текущем году Прогноз формировался в условиях повышенной неопределенности
развития экономических процессов. Распространение новой коронавирусной инфекции
стало вызовом для экономики и социальной сферы.
Базовой информацией для формирования документа являлись показатели текущей
социально-экономической ситуации в регионе, 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, предполагает умеренную динамику основных показателей
развития экономики и социальной сферы при сохранении основных направлений
развития.
Целевой вариант, более оптимистичный, отражает полную реализацию
общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление занятости
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.
В своем докладе я остановлюсь на отдельных экономических показателях. Более
подробный анализ факторов, влияющих на формирование показателей социальноэкономического развития, представлен в материалах.
Обобщающий показатель экономической деятельности региона - валовой
региональный продукт в 2021 году прогнозируется в базовом варианте на уровне 102,5 %,
при целевом варианте - 103,1%.
В 22-23 годах прирост ВРП будет составлять 102,6-103 процента в базовом
сценарии и до 103,2-103,4 процентов в целевом сценарии.
В номинальном выражении объем ВРП прогнозируется в 2021 году на уровне 515
млрд. рублей в базовом варианте и 517,8 млрд рублей в целевом. В 2023 году по базовому
варианту развития ВРП увеличится на 73-78 млрд рублей и составит 588,4 млрд.
По компонентам счетов образования доходов основной вклад остается за оплатой
труда наемных работников с начислениями, доля в структуре ВРП составляет порядка
50% и валовой прибылью в экономике – доля 20%.
Если рассматривать создание ВРП по отраслям, то наибольший вклад вносят
промышленные виды деятельности (42%), торговля (12%), сельское хозяйство (5,7%),
строительство (5,2%), операции с недвижимым имуществом (6,8%).
Тенденция сокращения уровня рождаемости в связи с малым числом женщин
фертильного возраста продолжается и в 2020 году, в связи с чем в среднесрочном периоде
по базовому варианту ожидается сохранение среднегодовой численности населения
области на уровне 1 млн человек.
Целевой сценарий по данному показателю учитывает выполнение всех показателей
национального проекта «Демография» и рассчитан при наиболее ярко выраженной
положительной динамики рождений и миграционного прироста.
В 2021-2023 годах на рынке труда прогнозируется поступательное восстановление
баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень
регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8-0,7 %, в 2023 году – 0,6-0,5%.
В 2021 году среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 45338
рублей по базовому сценарию, реальная заработная плата составит 101,9% к уровню 2020

года. К 2023 году уровень среднемесячной заработной платы по прогнозу превысит 50
тысяч рублей.
В прогнозном периоде тренд роста реальной заработной платы сохраняется.
Реальная заработная плата будет расти темпами от 2 до 3 процентов ежегодно.
Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный
комплекс.
Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем
году восстановится, и составит в 2021 году от 2,5 до 2,7 процентов. Объем отгруженных
товаров согласно прогнозу составит от 943 до 961 млрд рублей по соответствующим
сценариям развития.
Значительная положительная динамика роста прогнозируется в производстве
прочих транспортных средств, производстве лекарственных средств, пищевых продуктов,
производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, производство бумаги и
бумажных изделий, производстве машин и оборудования.
В течение всего среднесрочного периода промышленный комплекс будет
сохранять положительные темпы роста от 2 до 3 процентов ежегодно. Сдержанный
прогноз развития промышленности обусловлен осторожными планами крупных
предприятий ориентированных на покупательский спрос.
Наибольшие резервы промышленного развития связаны с ростом инвестиций в
основной капитал, освоением новых рыночных направлений.
К примеру, рост выпуска пищевых продуктов обусловлен наращивания объемов
компаний «Нестле Россия», «Биотех Росва», «Зеленые линии».
Все эти компании ежегодно инвестируют в развитие значительные средства.
Напомню, только вложения компании «Нестле Россия» в период с 2007 по 2019 гг.
составили 22 миллиарда рублей. Инвестиции в расширение и модернизацию фабрики в
период с 2020 по 2023 годы составят еще 10 млрд рублей, о чем подписано 7 сентября
текущего года соглашение с Правительством области.
Увеличение выпуска лекарственных средств связано с наращиванием производства
продукции
на
действующих
и
новых
фармацевтических
предприятиях
ООО «АстраЗенека Индастриз», ООО «Ново Нордиск», ЗАО «Берлин-Фарма».
В производстве бумаги и бумажных изделий возрастает выпуск продукции за счет
введения производственных мощностей ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП».
Предприятие заработало в этом году и уже планирует расширение производства и
реализацию новых проектов.
В 21-23 годах прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск
сельскохозяйственной продукции в 2021 году прогнозируется на уровне 65 млрд. рублей,
в сопоставимой оценке составит 107,4-107,6 % к предыдущему году.
Одним из эффективных направлений развития сельского хозяйства в прогнозный
период остается отрасль животноводства.
По темпам роста производства молока Калужская область уже несколько лет
подряд лидирует среди регионов ЦФО и России в целом. За первое полугодие текущего
года этот показатель составляет 113,5%.
В прогнозном периоде будут реализованы следующие крупные проекты:
- строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1650 голов коров
в Куйбышевском районе компанией ООО «Русский сыр»;
- строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов дойного стада в
Ульяновском районе компанией «Ти-эйч Груп» (Вьетнам).
- завершение строительства животноводческого комплекса ООО АПК «Троицкий»
на 3500 голов коров в Хвастовичском районе;
- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов в Жуковском районе
компанией ООО «Агрокопмлекс «Истье».

В целом эти и другие проекты будут способствовать прироста выпуска
сельскохозяйственной продукции в предстоящие 3 года среднегодовыми темпами не
менее 7-8 %.
В 2021 году прогнозируется объем инвестиций в основной капитал на уровне 97100 млрд рублей. В относительных единицах рост инвестиций в основной капитал
составит от 98 % до 101,5 % к уровню 2020 года.
В 2023 году объем инвестиций в базовом варианте возрастет до 108,8 млрд. рублей,
в целевом сценарии развития экономики – 114 млрд. рублей, темп роста составит 105,3 –
106 % соответственно.
Положительная динамика роста будет обеспечена инвестиционными вложениями в
различных сферах, реализацией мероприятий национальных проектов в Калужской
области, а также строительством крупных социальных объектов.
В текущем году подписано уже 8 инвестиционных соглашения, по которым в
предстоящий среднесрочный период объем инвестиционных вложений в составит порядка
20 млрд. рублей.
Активно реализуются инвестиционные проекты на территории особой
экономической зоны «Калуга»: зарегистрировано 17 резидентов, 3 проекта реализованы,
14 – в стадии реализации. В стадии переговоров находятся порядка 30 компаний.
Инвестиционная активность прогнозируется и на территориях опережающего
социально-экономического развития. На сегодняшний день на территории ТОСЭР
«Сосенский» зарегистрировано 3 резидента, в стадии переговоров находятся 3 компании.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» составит в 2021 году 56,8
млрд рублей по базовому сценарию и 57,8 млрд рублей по целевому сценарию.
Положительная динамика в данной сфере будет обеспечена реализацией мероприятий
национальных проектов и их региональных составляющих в строительной сфере:
«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В дорожной отрасли прогнозируется рост протяженности автомобильных дорог с
твердым покрытием на 49,6 км в 2023 году к уровню текущего года по базовому сценарию
в результате строительства обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело, строительства
Объездной автомобильной дороги в п. Детчино и строительства автомобильной дороги
Ферзиково-Сугоново-Захарово.
При целевом варианте развития (при условии предоставления субсидий
из федерального бюджета) протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием в Калужской области будет увеличена на 55,6 км.
В среднесрочном периоде в области ожидается рост количественных и
стоимостных показателей деятельности малых предприятий, что связывается со
стабилизацией общеэкономической конъюнктуры и государственной поддержкой данного
сектора.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции сектор малого бизнеса оказался в числе наиболее пострадавших. При этом те
решения, которые были предприняты Правительством Российской Федерации, а также
региональным Правительством способствовали стабилизации ситуации и снижению
напряжения в данном секторе экономики.
В области в дополнение в общероссийским мерам были введены налоговые льготы,
развернуты
программы
прямой
финансовой
поддержки
предпринимателей,
докапитализированы Государственный Фонд поддержки предпринимательства, Фонд
поддержки промышленности. Все эти мероприятия также являются залогом будущего
развития сектора.
В 2021 году число малых предприятий прогнозируется в количестве 14 178 единиц,
с оборотом в объеме 302 млрд. рублей по базовому сценарию.

Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту
увеличится на 16% и составит 338 млрд рублей, по целевому возрастет на 22,5% и
составит 358 млрд. рублей.
В прогнозном периоде акцент в работе с малыми и средними предприятиями будет
сделан на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, путем предоставления микрозаймов, поручительств, субсидий;
формирование положительного образа предпринимательства среди населения Калужской
области, а также вовлечение различных категорий граждан в сектор малого и среднего
предпринимательства и продолжением реализации проекта по внедрению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Одним из факторов улучшения предпринимательских и потребительских ожиданий
является стабилизация уровня инфляции.
Согласно сценарным условиям развития экономики Российской Федерации в
прогнозный период с 21-го по 23-й год прогнозируется стабильные темпы инфляции.
По Калужской области среднегодовой уровень инфляции в 2021 году
прогнозируется на уровне 104%, такой тренд сохранится и на последующие два года.
Достижение запланированных показателей, по нашему мнению, позволит
обеспечить положительную динамику налоговых поступлений в бюджет области, а также
гарантирует достижение показателей развития области, заложенных во всех
национальных проектах и стратегических целях. Благодарю за внимание!

Выступление В.И. Авдеевой
на публичных слушаниях 12.11.2020 по вопросу
«О проекте Закона Калужской области "Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
Формирование проекта закона Калужской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» осуществлялось в соответствии со
сценарными условиями формирования проекта областного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Калужской области и Прогнозом социально-экономического развития
Калужской области.
Проект областного бюджета на 2021-2023 годы направлен на создание
необходимых условий для решения поставленных задач по сохранению устойчивости
бюджетной
системы
Калужской
области
и
обеспечению
долгосрочной
сбалансированности областного и местных бюджетов, обеспечению роста налоговых и
неналоговых доходов областного и местных бюджетов, безусловного исполнения
принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности
бюджетных расходов.
ДОХОДЫ
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов рассчитан с учетом роста соответствующих экономических
показателей и показателей, представленных главными администраторами доходов
областного бюджета.

Кроме того, учитывались негативные последствия, вызванные распространением
новой коронавирусной инфекции в 2020 году.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 2021 год
прогнозируются в объеме 51 млрд. 309 млн. рублей, или 102 процента к ожидаемой
оценке исполнения за 2020 год, на 2022 год – 53 млрд. 932 млн. рублей, или 105 процентов
к уровню 2021 года, на 2023 год – 56 млрд. 356 млн. рублей, или 105 процентов к 2022
году.
В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на доходы
физических лиц, поступления которого в 2021 году ожидаются в сумме 17 млрд. 616 млн.
рублей, или 105 процентов к ожидаемой оценке исполнения за 2020 год, в 2022 году – 18
млрд. 338 млн. рублей, или 104 процента к 2021 году, в 2023 году – 19 млрд. 90 млн.
рублей или 104 процента к 2022 году.
Поступления налога на прибыль организаций в 2021 году планируются в сумме 16 млрд.
493 млн. рублей, или 101 процент к ожидаемой оценке исполнения за 2020 год, в 2022
году – 16 млрд. 840 млн. рублей, или 102 процента к 2021 году, в 2023 году – 17 млрд. 464
млн. рублей, или 104 процента к 2022 году.
Сумма поступлений акцизов в 2021 году составит 10 млрд. 777 млн. рублей, или
101 процент к ожидаемой оценке исполнения за 2020 год, в 2022 году – 12 млрд. 225 млн.
рублей, или 114 процентов к 2021 году, в 2023 году – 13 млрд. 211 млн. рублей, или 108
процентов к 2022 году.
Налог на имущество организаций в 2021 году планируется в сумме 4 млрд. 187
млн. рублей, или 102 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2020 год, в 2022 году
поступление составит 4 млрд. 262 млн. рублей, или 102 процента к 2021 году, в 2023 году
–4 млрд. 308 млн. рублей, или 101 процент к 2022 году.
Следует отметить, что в 2021-2023 годах Калужская область, как и в 2020 году,
сохранила статус региона - донора.
В настоящее время межбюджетные трансферты из федерального бюджета учтены в
проекте областного бюджета в объемах, распределенных в проекте федерального бюджета
на 2021-2023 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 2021 год в сумме 8 млрд. 695
млн. рублей, на 2022 год – 7 млрд. 365 млн. рублей, на 2023 год – 7 млрд. 208 млн. рублей.
В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2021 год
можно выделить: субсидии - 4 млрд. 173 млн. рублей или 48%, субвенции 3 млрд. 855 млн. рублей или 44 % и иные межбюджетные трансферты - 667 млн. рублей
или 8%.
Таким образом, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2021 году
составят 60 млрд. 435 млн. рублей, темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета
за 2020 год - 80 процентов, в 2022 году – 61 млрд. 315 млн. рублей, в 2023 году – 63
млрд. 581 млн. рублей.
Наибольший объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – более
46 процентов – составляют средства на реализацию национальных проектов – 4 млрд. 37
млн. рублей, в том числе на:

– национальный проект «Демография» – в сумме 1 млрд. 639 млн. рублей. Средства
предусмотрены на создание новых мест в дошкольных образовательных организациях,
обеспечение выплат детям и семьям с детьми, создание и модернизацию объектов
спортивной инфраструктуры, а также на закупку спортивно-технологического
оборудования для спортивных объектов.
– национальный проект «Здравоохранение» – в сумме 537 млн. рублей. Указанные
средства предусмотрены на реконструкцию и оснащение медицинских организаций
различной направленности, а также на создание единого цифрового контура в
здравоохранении.
– национальный проект «Образование» – 535 млн. рублей. Средства предусмотрены на
создание новых мест в общеобразовательных организациях.
– национальный проект «Культура» – в сумме 229 млн. рублей. Средства предусмотрены
на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для
обслуживания населения, модернизацию региональных и муниципальных детских школ
искусств, театров юного зрителя и театров кукол.
– национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» – 53 млн.
рублей – средства предусмотрены на формирование системы поддержки повышения
производительности труда на предприятиях;
– национальный проект «Жилье и городская среда» – 343 млн. рублей – на поддержку
государственных и муниципальных программ формирования современной городской
среды;
– национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» – 156 млн. рублей. Средства
предусмотрены на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
а также на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
– национальный проект «Экология» – 545 млн. рублей – на строительство и
реконструкцию
объектов
питьевого
водоснабжения,
на
ликвидацию
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде, а также на мероприятия по
лесовосстановлению и уходу за лесами и приобретение специализированной, в том числе
лесопожарной техники и оборудования.
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 2021 год прогнозируется в размере
64 млрд. 73 млн. рублей.
Без учета расходов за счет целевых безвозмездных поступлений расходы в 2021
году прогнозируются в сумме 54 млрд. 946 млн. рублей.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых
межбюджетных трансфертов, составляют 9 млрд. 126 млн. рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную направленность, данные расходы на
2021 год запланированы в объеме 40 млрд. 775 млн. рублей, или 64 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 889 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на оплату труда работников государственных
учреждений Калужской области планируются с учетом положений Федерального закона
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом областного бюджета на 2021
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 2021 году составят 10
млрд. 369 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 млрд. 37 млн.
рублей, за счет средств областного бюджета 6 млрд. 68 млн. рублей, за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 264 млн. рублей.
Наиболее значимыми направлениями расходов Калужской области являются
следующие.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования в Калужской области» составляют 14 млрд. 150 млн. рублей. Средства будут
направлены на обеспечение учебного процесса в образовательных организациях, а также
создание новых мест и оснащение оборудованием дошкольных и общеобразовательных
организаций.
В рамках данных мероприятий предусматриваются расходы на выкуп и оснащение
школы на 1000 мест в городе Кондрово в объеме 992 млн. рублей, в том числе за счет
средств
федерального бюджета 212 млн. рублей, на ремонт муниципальных
общеобразовательных учреждений в объеме 50 млн. рублей, а также выкуп дошкольных
образовательных организаций в объеме 1 млрд. 336 млн. рублей, из которых 370 млн.
рублей – средства федерального бюджета.
Кроме того, предусмотрены средства на развитие центров выявления и поддержки
одаренных детей в сумме 272 млн. рублей за счет ассигнований из федерального бюджета.
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» предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 1 млрд. 570 млн. рублей.
На реализацию госпрограммы «Повышение эффективности реализации
молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и
отдыха детей Калужской области» запланированы средства в сумме 677 млн. рублей.
В рамках указанных мероприятий осуществляется реализация национального
проекта «Образование» в объеме 535 млн. рублей и национального проекта «Демография»
в объеме 371 млн. рублей.
На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд. 324 млн. рублей, в том числе:
– на развитие высокотехнологичной медицинской помощи – 186 млн. рублей;

– на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями – 115 млн. рублей;
– на оснащение оборудованием сосудистых центров и профилактику развития сердечнососудистых заболеваний – 133 млн. рублей;
– на реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» - 352
млн. рублей.
В планируемом периоде продолжится укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения, в том числе приобретение нового современного
медицинского оборудования.
На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и
изделиями
медицинского
назначения
предусмотрены
ассигнования
свыше
1 млрд. 705 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 377 млн.
рублей.
Кроме того в проекте областного бюджета запланированы средства на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в сумме 518 млн. рублей.
Средства на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего
населения
Калужской
области
запланированы
в
сумме
4 млрд. 122 млн. рублей. Данные средства будут направлены на реализацию прав граждан
на получение бесплатной медицинской помощи.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение» будет направлено 934
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 541 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в
Калужской области» составляют 6 млрд. 888 млн. рублей, в том числе на предоставление
денежных выплат, пособий и компенсаций и оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта – 4 млрд. 355 млн. рублей; обеспечение
равной транспортной доступности льготным категориям – 157 млн. рублей, обеспечение
жильём многодетных семей – 150 млн. рублей.
Кроме того предусмотрены средства на поэтапное создание на территории
Калужской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарных
организациях социального обслуживания.
На реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд. 652 млн. рублей, в том числе на обеспечение
социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми – 2 млрд. 884 млн.
рублей, обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями - 156 млн.
рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» предусмотрены
расходы в сумме 1 млрд. 479 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 339 млн.
рублей. На реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 313 млн.
рублей, из которых на реконструкцию здания Калужского областного театра юного
зрителя - 33 млн. рублей, создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности – 139 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области» запланированы в сумме 1 млрд. 555 млн. рублей, из них на услуги по

спортивной подготовке по базовым видам спорта в соответствии с требованиями
федерального стандарта – 139 млн. рублей.
В рамках данного направления реализуется региональный проект «Спорт – норма
жизни» в объеме 405 млн. рублей, из них на строительство спортивных комплексов в г.
Сухиничи– 73 млн. рублей, в г. Балабаново – 112 млн. рублей, строительство крытого
футбольного манежа в г. Калуге – 112 млн. рублей.
По госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской области» предусмотрено
2 млрд. 139 млн. рублей, из них на реализацию национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» – 50 млн. рублей.
Расходы по подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения
на территории Калужской области» предусмотрен 1 млрд. 75 млн. рублей на
осуществление государственной поддержки по оказываемым услугам по перевозке
пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
По госпрограмме «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской
области» предусмотрено 312 млн. рублей на оказание государственной поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса, из них на реализацию национального проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» – 105 млн. рублей, национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» – 30 млн. рублей.
По госпрограмме «Информационное общество и повышение качества
государственных и муниципальных услуг в Калужской области» предусмотрено 790 млн.
рублей на осуществление региональной политики в сфере информационных технологий,
из них на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» – 209 млн. рублей.
В 2021-2023 годах продолжится реализация государственной программы
«Формирование современной городской среды в Калужской области», в рамках которой в
2021 году предусматриваются средства в сумме 490 млн. рублей, из них на реализацию
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 483 млн. рублей,
в том числе за счет средств из федерального бюджета – 343 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» запланированы в
сумме 1 млрд. 906 млн. рублей, в том числе:
– по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства и развития индивидуального жилищного строительства» – 138 млн. рублей;
– по подпрограмме «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и
повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» – 539
млн. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а
также на решение проблем пострадавших соинвесторов;
– по подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» –786 млн. рублей, из них на
реализацию регионального проекта «Чистая вода» – 391 млн. рублей;
– по подпрограмме «Расширение сети газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Калужской области» – 100 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области» запланированы в сумме 349 млн.
рублей.
Указанные средства планируется направить на выполнение мероприятий по
подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-

зимнему периоду, на осуществление государственной поддержки Фонду капитального
ремонта многоквартирных домов Калужской области.
Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
запланированы в сумме 1 млрд. 466 млн. рублей, из них за счет средств из федерального
бюджета 601 млн. рублей. В том числе на реализацию национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» – 57 млн. рублей.
Программой предусматривается всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей,
что обеспечит поддержание уровня импортозамещения, а также позволит нарастить
объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Расходы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в
Калужской области» запланированы в сумме 653 млн. рублей, из них за счет средств из
федерального бюджета 600 млн. рублей.
Указанные средства планируется направить на благоустройство сельских
территорий, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, на строительство жилья, на создание современного облика сельских
территорий в целях сохранения общей численности сельского населения в Калужской
области.
Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн. рублей. Бюджетные
средства предполагается направить на развитие дорожного хозяйства региона путем
строительства новых, соответствующих современным требованиям автомобильных дорог,
необходимых сооружений на них, а также обеспечение нормативного состояния
существующей сети автомобильных дорог и обеспечение надежности и безопасности
движения по автомобильным дорогам.
На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» предусмотрено 1 млрд. 975 млн. рублей. В 2021-2023 годах в
рамках данного национального проекта планируется отремонтировать 430 с половиной
километров автомобильных дорог, в том числе в 2021 году – 144 километра.
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 сохранён на уровне
прошлого года и составит 3 млрд. 177 млн. рублей.
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. При этом размер данных
нормативов у всех муниципальных районов – получателей дотации закреплен на уровне
прошлого года. Это позволит в условиях прогнозируемой положительной динамики по
данному налогу привлечь в местные бюджеты доходы, превышающие объемы, учтенные
при формировании межбюджетных отношений.
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
986 млн. рублей или 104 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2020 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 сформирован с дефицитом только на 2021 год в размере 3 млрд.
637 млн. рублей или 7 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета, основным источником финансирования дефицита являются прогнозируемые
остатки на счете областного бюджета. На 2022-2023 годы бюджет сбалансирован.
Благодарю за внимание!

Список
участников
на публичных слушаниях 12.11.2020 по вопросу
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области,
присутствовавшие в зале заседаний и в режиме ВКС
1.
Авраменко Виктор Фёдорович
2.
Алешина Елена Николаевна
3.
Артамонов Дмитрий Валерьевич
4.
Бабурин Виктор Сергеевич
5.
Барков Александр Алексеевич
6.
Бычков Александр Петрович
7.
Витьков Вадим Владимирович
8.
Диденко Карп Карпович
9.
Дмитриков Михаил Григорьевич
10.
Дроздова Татьяна Николаевна
11.
Ефремова Надежда Игоревна
12.
Зубов Дмитрий Викторович
13.
Ковалев Виталий Николаевич
14.
Козлов Александр Владимирович
15.
Кондюрин Сергей Евгеньевич
16.
Ливенцев Владимир Алексеевич
17.
Лозенко Дмитрий Дмитриевич
18.
Лошакова Елена Георгиевна
19.
Мазуров Владимир Николаевич
20.
Новосельцев Геннадий
Станиславович
21.
Окунев Александр Эдисонович
22.
Омарасхабов Насрула
Омарасхабович
23.
Петров Андрей Вячеславович
24.
Слабов Алексей Геннадиевич
25.
Соловьев Юрий Иванович
26.
Такаев Сослан Русланбекович
27.
Терехова Наталья Васильевна
28.
29.
30.
31.

Ушкал Сергей Иванович
Ханси Владимир Евгеньевич
Яшанина Ирина Викторовна
Яшкин Николай Иванович

- одномандатный избирательный округ № 2
- КРО ВПП "Единая Россия"
- РО ПП "Новые люди" в Калужской области
- КРО ВПП "Единая Россия"
- КРО ВПП "Единая Россия"
- РО ПП "Справедливая Россия" в КО
- одномандатный избирательный округ № 10
- одномандатный избирательный округ № 9
- одномандатный избирательный округ № 7
- одномандатный избирательный округ № 19
- РО ПП "Справедливая Россия" в КО"
- РО ПП "Новые люди" в Калужской области
- одномандатный избирательный округ № 6
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- одномандатный избирательный округ № 11
- депутат от КРО ВПП "Единая Россия"

к.435
ВКС

- одномандатный избирательный округ № 14
- КРО ВПП "Единая Россия"
- одномандатный избирательный округ № 3
- одномандатный избирательный округ № 20
- РО ПП "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость" в КО
- КРО ПП "ЛДПР"
- КРО ПП "Коммунистическая партия РФ"
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к.435
к.435
ВКС

Представители органов исполнительной власти Калужской области
№
1
2

Ф.И.О.
Авдеева
Валентина Ивановна
Давыдова Надежда Андреевна

к.435

заместитель министра здравоохранения
заместитель министра здравоохранения
заместитель министра здравоохранения

вкс
вкс
вкс

заместитель министра здравоохранения
Министр конкурентной политики Калужской
области
начальник отдела бюджетного планирования
заместитель начальника управления экономики и
финансов министерства дорожного хозяйства
Калужской области
заместитель министра внутренней политики
Калужской области
Главный специалист министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
зам. министра труда и социальной защиты

вкс
вкс

заместитель начальника управления –начальник
отдела
экономического
планирования
министерства труда и социальной защиты
Лычкина Татьяна Алексеевна
заместитель министра культуры
Сердюков Олег Эдуардович
министр спорта Калужской области
Громов Леонид Сергеевич
министр сельского хозяйства Калужской области
Колчанова
Татьяна Начальник отдела бюджетного финансирования
Михайловна
министерства сельского хозяйства
Лежнин
Вячеслав министр строительства и ЖКХ Калужской
Вячеславович
области
Первых Елена Алексеевна
начальник отдела экономики и финансового
контроля
Жипа Владимир Иванович
и.о. министра экологии и природных ресурсов
Кистерная Ирина Федоровна
начальник бюджетно - финансового управления
Смирнова
начальник отдела бюджетного планирования и
Ольга Валентиновна
финансового обеспечения министерства экологии
и природных ресурсов
Поляков Алексей Дмитриевич заместитель начальника управления организации

вкс

3

Королева Анна Борисовна

4

Стрельцова Елена Валерьевна

5
6

Цкаев Алан Юрьевич
Сеничкина
Ольга Ивановна
Усанова Мария Николаевна
Соваков Илья Александрович
Королев
Александр
Анатольевич
Лисняк Дмитрий Васильевич
Владимиров
Николай Викторович
Гудонова Любовь Николаевна
Прусакова Наталья
Николаевна

10
11
12
13

14

Хоженец Наталья Евгеньевна

15

Антипова
Татьяна Валерьевна
Аброськина
Екатерина Александровна
Квасова
Жанна Анатольевна

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

к.435

Заместитель министра финансов Калужской
области
Заместитель министра финансов Калужской
области
Исполняющая обязанности заместителя министра
экономического развития Калужской области
заместитель министра образования Калужской
области
министр здравоохранения
заместитель министра здравоохранения

Ушаков Дмитрий Юрьевич

7
8
9

Должность
министр финансов Калужской области

к.435
к.435
вкс
вкс
вкс

вкс
вкс
вкс
вкс
вкс

вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс
вкс

28

Андриянов Александр
Викторович

29
30

Петрова
Ирина Николаевна
Цуканова Зоя Юрьевна

31

Ламакин Андрей Юрьевич

32

Еремина Мария Игоревна

проектной деятельности министерства цифрового
развития Калужской области
заместитель
начальника
управления
информатизации и связи, начальник отдела
развития информационных систем министерства
цифрового развития Калужской области
начальник
экономико-правового
отдела
министерства цифрового развития
заместитель председателя Общественной Палаты
Калужской области
Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по Калужской области
заместитель начальника правового управления
администрации Губернатора

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
Александрова
Людмила Ивановна
Борисов
Александр Сергеевич

Председатель КСП Калужской области
Заместитель председателя КСП Калужской области
аудитор КСП Калужской области

