ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
__________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
14 ноября 2019 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
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
- министры и сотрудники министерств Калужской области;
- представитель УФНС по Калужской области;
- председатель Контрольно-счетной палаты Калужской области;
- председатель Общественной палаты Калужской области Г.М.Донченкова;
- представители муниципальных образований Калужской области;
- представители средств массовой информации;
- студенты Калужского филиала Финуниверситета;
- жители Калужской области, предварительно подавшие заявки для участия в
публичных слушаниях.
В результате регистрации в зале на слушаниях присутствовал 91 человек (список
прилагается).
Слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями (согласно данным из муниципальных образований - 274 жителя) и
транслировались в сети "Интернет" (для неограниченного круга жителей Калужской
области). В режиме видеоконференцсвязи жители Калужской области имели возможность
задать вопросы представителям органов исполнительной власти Калужской области.
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. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
размещалась в средствах массовой информации и на сайте Законодательного Собрания
Калужской области.

С докладом "О прогнозе социально-экономического развития Калужской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" выступил заместитель министра
экономического развития Калужской области Федотов Семен Александрович.
Доклад Федотова С.А. прилагается
С докладом "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" выступила министр финансов Калужской области Авдеева Валентина Ивановна.
Доклад Авдеевой В.И. прилагается
Далее на публичных слушаниях по проекту закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» выступили
председатели комитетов областного парламента, депутаты Законодательного Собрания
Калужской области, были заданы вопросы представителям органов исполнительной
власти Калужской области.
Председатель комитета по социальной политике Логачева Наталья Николаевна
сообщила, что комитет по социальной политике рассмотрел бюджет Калужской области
на 2020, 2021 и 2022 годы и единогласно проголосовал за поддержку бюджета и принятие
его в первом чтении (выступление прилагается).
На вопросы Н.Н.Логачевой ответы дали министр здравоохранения К.Н.Баранов,
заместитель министра труда и социальной защиты Е.А.Аброськина и заместитель
министра культуры А.В.Оксюта.
Председатель комитета по государственному управлению и местному
самоуправлению Авраменко Виктор Федорович сообщил, что комитет поддерживает
проект бюджета и рекомендует его принятие в первом чтении (выступление прилагается).
Председатель комитета по законодательству Слабов Алексей Геннадиевич, сообщил,
что по предмету ведения комитета по законодательству членов комитета проект бюджета
удовлетворяет. Комитет рекомендует его принятие в первом чтении (выступление
прилагается).
На вопрос А.Г.Слабова о программе «Безопасный город» ответил министр
цифрового развития – Архангельский Александр Валерьевич
Председатель комитета по экономической политике Диденко Карп Карпович –
сообщил, что комитет по экономической политике единогласно поддержал бюджет в
первом чтении (выступление прилагается).
На вопрос К.К.Диденко о программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда ответил министр строительства и ЖКХ Вирков Егор Олегович.
Председатель комитета по АПК Лошакова Елена Георгиевна – сообщила, что все
депутаты ознакомлены с бюджетом и поддержат его принятие в первом чтении
(выступление прилагается).
на вопросы Лошаковой Е.Г. ответил министр сельского хозяйства Калужской
области Л.С.Громов
Далее на слушаниях были заданы вопросы представителям органов исполнительной
власти Калужской области
Тришина Марина Александровна – депутат Законодательного Собрания Калужской
области - задала вопрос министру финансов Калужской области - Авдеевой В.И. - в 2020
году Министерством финансов Российской Федерации будет проводиться работа по
продлению программы реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета.
Попадает ли в эту программу Калужская область?

Авдеева В.И. сообщила, что одним из условий реструктуризации бюджетных
кредитов, которые предусмотрены Постановлением Правительства Российской
Федерации является обеспечение роста собственных доходов за 2018 год и за 2019 год на
уровне не ниже инфляции. Калужская область
этот показатель выполняет.
Соответственно, реструктуризация бюджетных кредитов продлевается еще на 5 лет
дополнительно. Нагрузка на бюджет уменьшится.
Илларионова Нина Васильевна – депутат Законодательного Собрания Калужской
области задала вопрос о постах мониторинга воздуха, в том числе в п.Куровской
Калужской области, а также по субсидиям для малоимущих на оплату услуг ЖКХ.
По первому вопросу ответил заместитель министра экологии и природных
ресурсов Н.В.Кобозев, что информация будет предоставлена депутату дополнительно.
По второму вопросу Н.В.Илларионова согласилась, что вопрос требует совместной
проработки сразу трех министерств и сообщила, что подготовит вопрос отдельно.
Петров Андрей Вячеславович – депутат Законодательного Собрания Калужской
области - вопрос Авдеевой Валентине Ивановне и заместителю руководителя Управления
федеральной налоговой службы по Калужской области - Данилу Владимировичу
Калинину - с 2019 года на территории Калужской области проводится эксперимент по
установлению специального налогового режима – налог на профессиональный доход.
Каковы первые результаты пилотного проекта и прогнозы на 2020 год?
Авдеева В.И. сообщила, что в 2019 году Калужская область в числе четырех
пилотных регионов участвует в эксперименте по введению налога на профессиональный
доход. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 6 тысяч человек, которые участвуют
в данном налоговом режиме. На 1 ноября поступило 7 млн 800 тысяч рублей. По итогам
года ожидается 12 млн рублей. Законодательным Собранием области принят закон о
направлении в полном объеме 100 процентов отчислений по данному виду налога с 1-го
января 2020 года в бюджеты муниципальных образований, чтобы местные администрации
более плотно работали на местах, чтобы больше людей переходили на этот режим.
Калинин Д.В. – заместитель руководителя УФНС по Калужской области
подтвердил, что на сегодняшний момент зарегистрированы 6 тысяч налогоплательщиков,
из них 240 налогоплательщиков профессионалов. С 1 января 20-го года на территории
Российской Федерации будет включено еще порядка 19 регионов, где будет также этот
проект реализован, а с июля месяца все регионы страны будут вовлечены в данный
налоговый режим.
Литвинов Андрей Альбертович – Депутат Законодательного Собрания Калужской
области - вопрос заместителю министра экономического развития - Федотову Семену
Александровичу - какие существуют планы у министерства экономического развития и
Международного аэропорта «Калуга» в части развития воздушных перевозок на 2020 год?
Федотов С.А. – заместитель министра экономического развития- сообщил, что
развитие авиационного сообщения стоит одним из приоритетных направлений. За
истекший период 2019 года перевезено 111 тысяч пассажиров. Амбициозные планы
поставлены на следующий год, планируется в следующем году перевезти до 200 тысяч
пассажиров, то есть практически удвоить показатель. Безусловно это невозможно без
открытия новых рейсов. Планируется несколько новых рейсов по международным
направлениям, это Минск, Чехия, Черногория и Германия.
Закончились публичные слушания выступлением председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Яшаниной И.В., которая поблагодарила всех принимавших
участие в слушаниях и предложила поручить комитету по бюджету, финансам и налогам
подготовить по итогам публичных слушаний рекомендации слушаний исходя из вопросов
и выступлений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Выступление И.В. Яшаниной прилагается

Завершая публичные слушания, И.В.Яшанина резюмировала:
Бюджет крайне восприимчив к изменениям экономической ситуации. При его
формировании необходимо в полной мере учитывать все риски и предусматривать адекватные
меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели региона.
Решение вопросов полной мобилизации доходов бюджета, покрытие его дефицита,
усиление его социальной направленности будут зависеть от нашей совместной
напряженной и результативной работы.
Исполняя социально значимые обязательства, важно не допускать неэффективных
и нерациональных расходов, в том числе и на муниципальном уровне.
В ходе публичных слушаний поступил ряд вопросов, вариант решения которых
зависит от возможностей доходной части бюджета. Все вопросы услышаны
представителями министерств. Министерствам необходимо продолжить разъяснительную
работу по проекту бюджета.
Заслушаны два главных докладчика, депутаты Законодательного Собрания
старались донести вопросы, замечания и предложения, которые у них есть. Все замечания
и предложения, которые были высказаны в процессе обсуждения проекта бюджета, будут
отражены в протоколе и направлены в министерство финансов области. Предлагаю
поручить комитету по бюджету, финансам и налогам подготовить по итогам публичных
слушаний рекомендации слушаний исходя из вопросов и выступлений, высказанных в
ходе публичных слушаний.
Для изучения материалов и дальнейшей работы над проектом закона предлагаю
комитетам Законодательного Собрания продолжить работу над проектом бюджета и
направить свои заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам.
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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив доклады по прогнозу социально-экономического развития
Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также по
проекту закона Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2020 и 2022 годов» участники публичных слушаний одобряют проект закона, и
рекомендуют:
1. Правительству Калужской области в процессе исполнения областного бюджета в
2020 году:
1.1. Информировать Законодательное Собрание Калужской области:
- о реализации национальных проектов на территории Калужской области;
- о ходе исполнения подпрограммы «Кадровые ресурсы здравоохранения в
Калужской области» и решения вопроса кадрового дефицита в организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- о ходе исполнения подпрограммы «Чистая вода»;
- о внедрении нового направления работы по оказанию помощи, в том числе
медицинской, одиноко проживающим гражданам старшего возраста, которые теряют
навыки самообслуживания;
- о работе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Калужской
области»;
- о ходе решения проблем «обманутых дольщиков»;
- о ходе реализации новой программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года;
- о ходе исполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Калужской области».
1.2. Проинформировать Законодательное Собрание Калужской области о
возможности снижения размера регионального стандарта максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в предстоящем плановом периоде.
1.3. Представить в Законодательное Собрание Калужской области справочную
информацию об экологическом состоянии в п.Куровской г.Калуги.
2.Законодательному Собранию Калужской области продолжить в 2020 году
контроль по вопросам:
2.1. Реализации подпрограммы "Чистая вода в Калужской области".
2.2. Реализации государственной программы "Формирование современной
городской среды".
2.3. Государственного долга Калужской области.
2.4. Межбюджетных отношений областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований Калужской области.
2.5. Реализации программы поддержки местных инициатив
2.6 . Программы реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета.
Председательствующий на публичных слушаниях:
председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Законодательного Собрания
Калужской области

И.В.Яшанина

Доклад заместителя министра экономического развития
Калужской области Федотова С.А. «О прогнозе социально-экономического
развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Позвольте коротко остановиться на основных тенденциях развития региона,
которые обусловили формирование доходной базы бюджета области на 2020-2022 годы.
Документ сформирован на основе анализа текущей социально-экономической
ситуации в регионе, сценарных условий развития Российской Федерации на плановый
период, с учетом оценок отраслевых министерств, муниципальных образований и
крупных и средних предприятий области.
Прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах развития - базовом и
целевом.
Базовый вариант складывается на основании консервативной оценки развития
потребительского и корпоративного рынков, незначительных изменений внешних
экономических факторов, существующих мерах государственной поддержки бизнеса.
Целевой вариант исходит из ускорения темпов экономического роста, деловой
активности, максимальных эффектов от реализации национальных проектов в Калужской
области, существенном улучшении ситуации на рынках и во внешней среде.
Обобщающий показатель экономической деятельности региона - валовОй
региональный продукт в 2020 году прогнозируется в базовом варианте на уровне 101,8 %,
при целевом варианте - 102,5%.
В 21-22 годах ежегодный прирост ВРП будет держаться на уровне 102,4-102,8
процентов в базовом сценарии и до 103,2 процентов в целевом сценарии.
Объем ВРП в номинальном выражении прогнозируется в 2020 году на уровне 491
млрд. рублей. За три предстоящих года ВРП должен увеличится более чем на 80 млрд.
рублей.
По компонентам счетов образования доходов основной вклад остается за оплатой
труда наемных работников с начислениями, доля в структуре ВРП составляет 50%.
В 2020 году среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 43011
рублей по базовому сценарию, реальная заработная плата составит 102% к уровню 2019
года. К 2022 году уровень среднемесячной заработной платы по прогнозу превысит 49
тысяч рублей.
Начиная с 2017 года в области сложилась положительная тенденция роста реальной
заработной платы. В прогнозном периоде данный тренд сохраняется. Реальная заработная
плата будет расти темпами от 2 до 3 процентов ежегодно.
В результате увеличения продолжительности жизни в совокупности с повышением
пенсионного возраста прогнозируется сохранение уровня численности экономически
активного населения. При этом в течении всего прогнозного периода сохранится
стабильно невысокий уровень безработицы (0,5 %).
Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный
комплекс.
В 2020 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне от 105
до 105,3 % в сопоставимой оценке к текущему году. Объем отгруженных товаров
согласно прогнозу уже в 2022 году составит порядка 1 трлн. рублей.
Этому будет способствовать реализация региональных проектов таких как:
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
«Системные меры по повышению производительности труда» и «Промышленный
экспорт» в рамках национальных проектов Российской Федерации. Мероприятия
проектов позволят увеличить конкурентоспособность региональных предприятий.
Рост промышленного производства связан с прогнозируемым увеличением во
многих отраслях, например увеличение выпуска пищевых продуктов за счет наращивания
объемов компаний «Нестле Россия», «Биотех Росва», «Зеленые линии», «Русский
продукт» и других.
Положительная динамика производства прогнозируется по выпуску металлических

конструкций, железнодорожных транспортных средств, химических продуктов,
лекарственных средств, бытовой и прочей электроники, автокомпонентов.
Реализация мероприятий региональных проектов позволит повысить уровень
производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевх
отраслей на 5% к 2024 году и нарастить объемы экспорта промышленной продукции до 2
млрд. $ США.
В 20-22 годах прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск
сельскохозяйственной продукции в 2020 году по базовому варианту прогнозируется на
уровне 49,2 млрд. рублей, в сопоставимой оценке – 105,9 % к предыдущему году в связи с
высокой базой прошлого года).
Одним из эффективных направлений развития сельского хозяйства в прогнозный
период остается отрасль молочного животноводства.
По темпам роста производства молока Калужская область уже несколько лет
подряд лидирует среди регионов ЦФО и России в целом. За 9 месяцев текущего года этот
показатель составляет 115,1%.
Прирост выпуска сельскохозяйственной продукции за предстоящие 3 года
прогнозируется на уровне 20 % в базовом варианте прогноза.
Увеличение объемов производства ожидается за счет внедрения современных
технологий, роста численности поголовья, улучшения показателей кормовой базы,
реализации новых проектов.
Кроме того, росту деловой активности на селе будут способствовать мероприятия
новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году прогнозируется на уровне 94
млрд рублей, что соответствует имеющемуся портфелю инвестиционных проектов в
активной фазе реализации.
В относительных единицах рост инвестиций в основной капитал составит от 2,1 до
3,2 процентов в 2020 году.
В 2022 году объем инвестиций в базовом варианте возрастет до 102,7 млрд. рублей,
в целевом сценарии развития экономики – 105,5 млрд. рублей, темп роста составит 102,5 –
103,4 % соответственно.
Положительная динамика роста будет обеспечена инвестиционными вложениями в
различных сферах экономики, реализацией мероприятий национальных проектов в
Калужской области, а также строительством крупных социальных объектов – Дворец
спорта в Калуге, студенческого кампуса МГТУ имени Баумана.
В текущем году подписано 4 специальных инвестиционных контракта с
предприятиями, производящими автомобили, по которым в предстоящий среднесрочный
период объем инвестиционных вложений в автомобильную отрасль составит более 20
млрд. рублей.
Активно реализуются инвестиционные проекты на территории особой
экономической зоны «Калуга»: зарегистрировано 15 резидентов.
Инвестиционная активность прогнозируется и на территориях опережающего
социально-экономического развития.
В 2020-2022 годах по области ожидается рост количественных и стоимостных
показателей деятельности малых предприятий, что связано с реализацией национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
В 2020 году число малых предприятий прогнозируется в количестве 14 458 единиц,
с оборотом в объеме 293 млрд. рублей по базовому сценарию.
Объем оборота на малых предприятиях к 2022 году, по прогнозу составит 324
млрд. рублей, что на 13 % больше уровня 2019 года.
В рамках реализации региональных проектов по развитию предпринимательства к
2024 году планируется увеличить численность занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства области, включая индивидуальных предпринимателей до 169 тыс.
человек.
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 и поручительств;
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 сцециального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» или иначе спецрежим для
самозанятых.
Одним из факторов улучшения предпринимательских и потребительских ожиданий
является стабилизация уровня инфляции.
Согласно сценарным условиям развития экономики Российской Федерации в
прогнозный период с 20-го по 22-й год прогнозируется умеренные темпы инфляции.
По Калужской области среднегодовой уровень инфляции в 2020 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, что
гарантирует выполнение Правительством области социальных обязательств перед
гражданами, и будет способствовать развитию области.

Доклад министра финансов Калужской области Авдеевой В.И.
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Формирование проекта закона Калужской области «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» осуществлялось в соответствии со
сценарными условиями формирования проекта областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Калужской области и Прогнозом социально-экономического развития
Калужской области.
Проект областного бюджета на 2020-2022 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.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов рассчитан с учетом роста соответствующих экономических
показателей и показателей, представленных главными администраторами доходов
областного бюджета.
В 2019 году наблюдается рост промышленного производства, в связи с чем
увеличиваются поступления налоговых доходов.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 2020 год
прогнозируются в объеме 53 млрд. 814 млн. рублей, или более 103 процентов к
ожидаемой оценке исполнения за 2019 год, на 2021 год – 55 млрд. 679 млн. рублей, или
103 с половиной процента к уровню 2020 года, на 2022 год – 57 млрд. 201 млн. рублей,
или 103 процента к 2021 году.
В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль
организаций, поступления которого в 2020 году ожидаются в сумме 18 млрд. 374 млн.
рублей, или 102 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2019 год, в 2021 году – 18

млрд. 557 млн. рублей, или 101 процент к 2020 году, в 2022 году – 18 млрд. 576 млн.
рублей.
Поступления НДФЛ в 2020 году планируются в сумме 17 млрд. 439 млн. рублей,
или 107 процентов к ожидаемой оценке исполнения за 2019 год, в 2021 году – 18 млрд.
276 млн. рублей, или 105 процентов к 2020 году, в 2022 году – 19 млрд. 208 млн. рублей,
или 105 процентов к 2021 году.
Сумма поступлений акцизов в 2020 году составит 11 млрд. 369 млн. рублей, или
106 процентов к ожидаемой оценке исполнения за 2019 год, в 2021 году – 12 млрд. 128
млн. рублей, или 107 процентов к 2020 году, в 2022 году – 12 млрд. 616 млн. рублей, или
104 процента к 2021 году.
Налог на имущество организаций в 2020 году планируется в сумме 4 млрд. 510
млн. рублей, или на уровне ожидаемой оценки исполнения за 2019 год, в 2021 году
поступление составит 4 млрд. 573 млн. рублей, или 101 процент к 2020 году, в 2022 году –
4 млрд. 642 млн. рублей, или 102 процента к 2021 году.
Что касается безвозмездных поступлений, то необходимо отметить, что
межбюджетные трансферты из федерального бюджета учтены в проекте областного
бюджета в объемах, распределенных в проекте федерального бюджета на 2020-2022 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.
Следует отметить, что в 2020-2022 годах Калужская область, как и в 2019 году, не
является получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.
В целом объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
запланирован на 2020 год в сумме 10 млрд. 775 млн. рублей, на 2021 год – 7 млрд. 906
млн. рублей, на 2022 год – 6 млрд. 907 млн. рублей.
В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год
можно выделить: субсидии - 5 млрд. 858 млн. рублей или 54 %, субвенции - 3 млрд. 643
млн. рублей или 34 % и иные межбюджетные трансферты - 1 млрд. 273 млн. рублей или
12%.
Таким образом, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2020 году
составят 67 млрд. 218 млн. рублей, темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета
за 2019 год – более 104 процентов, в 2021 году – 63 млрд. 868 млн. рублей, в 2022 году –64
млрд. 126 млн. рублей.
Наибольший объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – более
65 процентов – составляют средства на реализацию национальных проектов – 7 млрд. 48
млн. рублей, в том числе на:
– национальный проект «Демография» – в сумме 3 млрд. 309 млн. рублей. В
основном средства предусмотрены на строительство спортивных объектов, в том числе на
завершение строительства Дворца спорта в г. Калуге, на обеспечение выплат в связи с
рождением первого и третьего детей, а также на закупку спортивно-технического
оборудования для спортивных объектов. Кроме того предусматриваются средства на
создание новых мест в дошкольных образовательных организациях;
– национальный проект «Здравоохранение» – в сумме 1 млрд. 31 млн. рублей.
Указанные средства предусмотрены на оснащение медицинских организаций различной
направленности, а также на создание единого цифрового контура в здравоохранении;
– национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – в
сумме 552 млн. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значения;
– национальный проект «Образование» – 497
млн. рублей. Средства
предусмотрены на создание новых мест в общеобразовательных организациях;

– национальный проект «Культура» – в сумме 78 млн. рублей. Средства
предусмотрены на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, а также обеспечение учреждений культуры специализированным
автотранспортом для обслуживания населения;
– национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» – 53 с
половиной млн. рублей – средства предусмотрены на формирование системы поддержки
повышения производительности труда на предприятиях;
– национальный проект «Жилье и городская среда» – 1 млрд. 186 рублей. Средства
предусмотрены на стимулирование программ развития жилищного строительства, а также
на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной
городской среды;
– национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» – 103 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» – 238 млн. рублей. Средства предусмотрены
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, а также на
восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.
Формирование расходной части областного бюджета осуществлялось исходя из
необходимости решения задач, достижения целей и целевых показателей национальных
проектов, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также результатов входящих в их состав
региональных проектов.
Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере
70 млрд. 167 млн. рублей, на 2021 год – 63 млрд. 868 млн. рублей, на 2022 год – 64 млрд.
126 млн. рублей.
Без учета расходов за счет целевых безвозмездных поступлений расходы в 2020
году прогнозируются в сумме 56 млрд. 763 млн. рублей.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых
межбюджетных трансфертов, составляют 13 млрд. 404 млн. рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на софинансирование мероприятий,
финансируемых из федерального бюджета, предусмотрен в полном объеме в сумме 2
млрд. 563 млн. рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную направленность, данные расходы на
2020 год запланированы в объеме 42 млрд. 43 млн. рублей, или 60 процентов 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 755 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников, на
которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации,
рассчитаны с учетом индексации с 1 октября 2020 года на прогнозируемый уровень
инфляции, определенный на федеральном уровне, а также с учетом повышения уровня
минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Общий объем расходов на индексацию зарплаты указанных категорий работников
предусматривается в сумме 79 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление льгот и
социальных выплат отдельным категориям граждан, позволяют сохранить все

установленные меры социальной поддержки, отнесенные к полномочиям субъектов
Российской Федерации. При этом объем средств в 2020 году определен исходя из
численности соответствующей категории граждан и с учетом индексации на
прогнозируемый уровень инфляции.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом областного бюджета на 2020
год, позволят выполнить не только все принятые социальные обязательства в полном
объеме, но и реализовать мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках
национальных проектов.
Кроме того, одним из приоритетных направлений расходов областного бюджета на
2020 год является реализация мероприятий, направленных на подготовку и проведение
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Областной бюджет, как и в предыдущие годы, сформирован в программном
формате.
При этом основой формирования проекта областного бюджета является
распределение бюджетных ресурсов в прямой зависимости от достижения конкретных
результатов, а также сопоставления целей и задач региональных проектов с показателями
государственных программ Калужской области.
Наиболее значимыми направлениями государственных программ Калужской
области являются следующие.
Расходы на дорожную отрасль в соответствии с объемом прогнозируемых
поступлений составят 6 млрд. 318 млн. рублей, из них за счет средств из федерального
бюджета – 747 млн. рублей. В том числе на реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд. 577 млн.
рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» запланированы в
сумме 4 млрд. 325 млн. рублей, в том числе:
– по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» – 1
млрд. 617 млн. рублей, из них на реализацию регионального проекта «Жилье» – 1 млрд.
223 млн. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета на мероприятия по
стимулированию программ развития жилищного строительства – 1 млрд. 186 млн. рублей;
– по подпрограмме «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья
и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» – 678
млн. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а
также на решение проблем пострадавших соинвесторов, из них на реализацию
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» – 395 млн. рублей;
– по подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» – в сумме 1 млрд. 229 млн.
рублей, из них на реализацию регионального проекта «Чистая вода» – 149 млн. рублей, в
том числе за счет средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 143 млн. рублей, средств Фонда
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 329 млн. рублей;
– по подпрограмме «Расширение сети газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Калужской области» – 466 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области» запланированы в сумме 554 млн.
рублей.
Указанные средства планируется направить на выполнение мероприятий по
подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области к осеннезимнему периоду, на компенсацию затрат, понесенных при переводе жилых помещений
малоэтажных домов с централизованного на поквартирное теплоснабжение, на
осуществление
государственной
поддержки
Фонду
капитального
ремонта

многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной
системы капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2020-2022 годах продолжится реализация государственной программы
«Формирование современной городской среды в Калужской области», в рамках которой в
2020 году предусматриваются средства в сумме 140 млн. рублей, в том числе с учетом
обеспечения софинансирования мероприятий регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Следует отметить, что в настоящее время средства из
федерального бюджета на эти цели пока не распределены.
На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд. 366 млн. рублей, в том числе:
– на мероприятия по информатизации здравоохранения – 392 млн. рублей, из них
за счет средств из федерального бюджета 281 млн. рублей;
–
на
развитие
высокотехнологичной
медицинской
помощи
–
183 млн. рублей, из них за счет средств из федерального бюджета
28 млн. рублей;
– на оказание помощи больным онкологическими заболеваниями – 415 млн.
рублей, из них за счет средств из федерального бюджета 321 млн. рублей;
– на развитие первичной медико-санитарной помощи – 322 млн. рублей, из них за
счет средств из федерального бюджета 244 млн. рублей;
– на оснащение сосудистых центров – 99 млн. рублей, из них за счет средств из
федерального бюджета 94 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. 600
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 368 млн. рублей.
Кроме того, в проекте областного бюджета запланированы
средства на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы
обязательного медицинского страхования в сумме 499 с половиной млн. рублей.
Средства на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Калужской области запланированы в сумме 3 млрд. 965 млн.
рублей. Данные средства будут направлены на реализацию прав граждан на получение
бесплатной медицинской помощи.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение» будет направлено 1
млрд. 479 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 млрд. 31 млн. рублей.
Значительные средства запланированы в рамках реализации госпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» – 14 млрд. 169
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
двух школ на 1000 мест в городах Балабаново и Обнинске в объеме 2 млрд. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 290 млн. рублей, а также выкуп и
капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций в объеме 846 млн.
рублей, из которых 471 млн. рублей – средства федерального бюджета.
Кроме того, за счет ассигнований из федерального бюджета предусмотрены
средства на развитие цифрового образования детей в образовательных организациях, а
также на создание детского технопарка «Кванториум» в городе Обнинске в общей сумме
183 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» предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 1 млрд. 522 млн. рублей.
На реализацию госпрограммы «Повышение эффективности реализации
молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и
отдыха детей Калужской области» запланированы средства в сумме 357 млн. рублей,
которые будут направлены на реализацию молодежной политики, создание
благоприятных условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории
Калужской области, а также обеспечение функционирования организаций отдыха и
оздоровления детей.
В рамках указанных госпрограмм осуществляется реализация мероприятий
национального проекта «Образование» в объеме 2 млрд. 429 млн. рублей и
национального проекта «Демография» в объеме 846 млн. рублей.
На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской
области» планируется направить 6 млрд. 456 млн. рублей, в том числе на оказание
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан – 5 млрд. 186 млн.
рублей, обеспечение равной транспортной доступности льготным категориям – 157 млн.
рублей.
На мероприятия госпрограммы «Семья и дети Калужской области» планируется
направить 3 млрд. 22 млн. рублей, в том числе на обеспечение выплат детям и семьям с
детьми – 2 млрд. 539 млн. рублей, обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми
помещениями – свыше 141 млн. рублей.
В рамках указанных госпрограмм осуществляется реализация мероприятий
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
национального проекта «Демография» в объеме 1 млрд. 793 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области» запланированы в сумме 3 млрд. 803 млн. рублей, из них:
– на доведение финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам
спорта в соответствии с требованиями федерального стандарта – 139 млн. рублей;
– на завершение строительства и содержание Дворца спорта в городе Калуге – 2
млрд. 312 млн. рублей, из которых 1 млрд. 377 млн. рублей – за счет субсидии из
федерального бюджета;
– на строительство крытого катка в городе Кондрово и футбольного манежа в
городе Калуге – 441 млн. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета –
423 млн. рублей;
– на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г.
Мосальске – 33 с половиной млн. рублей.
В рамках данной программы реализуется региональный проект «Спорт – норма
жизни» в объеме 2 млрд. 538 млн. рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» предусмотрены
расходы в сумме 1 млрд. 244 млн. рублей, в том числе за счет средств из федерального
бюджета 197 млн. рублей. Из них на реализацию национального проекта «Культура» –
121 млн. рублей, подготовку и проведение празднования 650-летия основания города
Калуги – 99 млн. рублей, обустройство и восстановление воинских захоронений – 39 млн.
рублей.
Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
запланированы в сумме 1 млрд. 403 млн. рублей, из них за счет средств из федерального
бюджета
473 млн. рублей. В том числе на реализацию национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» –
51 млн. рублей.

Программой предусматривается всесторонняя поддержка сельхозпроизводителей,
что обеспечит поддержание уровня импортозамещения, а также позволит нарастить
объемы экспорта продукции АПК.
По госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской области» предусмотрено
3 млрд. 740 млн. рублей, из них на реализацию национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» – 50 млн. рублей. По подпрограмме
«Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской
области» предусмотрено 1 млрд. 738 млн. рублей на осуществление государственной
поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров воздушным,
железнодорожным и автомобильным, транспортом, по подпрограмме «Формирование
благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» – 1 млрд. 501 млн. рублей на
поддержку инвестиционного климата региона.
По госпрограмме «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской
области» предусмотрено 265 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» – 57 млн. рублей, национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» – 54 млн. рублей.
По госпрограмме «Информационное общество и повышение качества
государственных и муниципальных услуг в Калужской области» предусмотрено 752 млн.
рублей на осуществление региональной политики в сфере информационных технологий,
из них на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» –
189 млн. рублей.
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 Калужской области
сохраняется за дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности, общий объем
которой составит 3 млрд. 177 млн. рублей или 103 процента к расчетному уровню 2019
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 – 2 млрд. 580 млн. рублей – заменена дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Это составляет более 80
процентов от общего объема дотаций.
По 14-ти 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
951 млн. рублей или 103 процента к ожидаемой оценке исполнения за 2019 год.
Для оказания поддержки муниципальным образованиям, в связи с возникающими
финансовыми рисками предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в размере 169 млн. рублей.
В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных
проблем местного уровня предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию

программы поддержки местных инициатив в сумме 150 млн. рублей, что выше уровня
прошлого года в 1,5 раза. 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.
Областной бюджет сформирован с дефицитом только на 2020 год в размере 2 млрд.
949 млн. рублей или 5 с половиной процентов к объему налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета, основным источником
финансирования дефицита являются
прогнозируемые остатки на счете областного бюджета. На 2021-2022 годы бюджет
сбалансирован.

Выступление Логачевой Н.Н. – председателя комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Калужской области
Проанализировав представленный проект закона «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следует отметить, что объем доходов
областного бюджета увеличивается, в том числе, за счет дополнительных поступлений из
федерального бюджета и за счет собственных источников.
Расходы бюджета запланированы с учетом выполнения принятых социальных
обязательств, реализации мероприятий региональных проектов, сформированных в
рамках национальных проектов.
Отрадно, что областной бюджет, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную
направленность. Коротко остановлюсь на отдельных направлениях бюджетных расходов.
Как положительный факт, необходимо отметить увеличение бюджетных
ассигнований по госпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования детей».
В 2020 году запланировано финансирование в сумме 14 169,1 млн. рублей, что на 2 275,1
млн. рублей больше, чем в 2019 году.
В частности, по подпрограмме «Развитие общего образования» предусмотрено 9
479,2 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2019 годом составит 1 841,1 млн. рублей).
На развитие дошкольного образования запланировано направить средства в сумме 4 460,4
млн. рублей (увеличение – 329,6 млн. рублей).
Важно, что значительно увеличен объем финансирования
государственной
программы «Развитие здравоохранения в Калужской области». Планируется, что в 2020
году он составит 10 277,3 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2019 годом – 5 835,3
млн. рублей), в том числе по подпрограмме «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи» запланировано выделить 6 261,9 млн. рублей,
что на 3 729,6 млн. рублей больше, чем в 2019 году. На реализацию подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 1 271,3 млн. рублей (увеличение составит 654,2 млн. рублей).
Вместе с тем, хотелось бы задать ряд вопросов министру здравоохранения
Калужской области Константину Николаевичу Баранову:
1. Чем обусловлено уменьшение объема финансирования подпрограммы
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях», а также подпрограммы «Кадровые ресурсы здравоохранения в Калужской
области» на 2020 год?
2. Предусмотрено ли проектом закона «Об областном бюджете…» финансирование
нового направления работы по оказанию помощи, в том числе медицинской, одиноко
проживающим гражданам старшего
возраста, которые теряют навыки
самообслуживания?

Что касается программ, исполнителем которых является министерство труда и
социальной защиты региона, в качестве положительного момента следует отметить
увеличение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» в
2020 году. По данной программе запланировано выделение 6 455,7 млн. рублей,
(увеличение по сравнению с 2019 годом - 437,9 млн. рублей), в том числе по
подпрограмме «Старшее поколение» предусмотрены средства в сумме 1 072,8 млн.
рублей ежегодно (увеличение – 69,3 млн. рублей).
Однако вызывает обеспокоенность уменьшение объема финансирование по
госпрограмме «Развитие рынка труда в Калужской области», в том числе по
подпрограмме «Содействие занятости населения Калужской области».
Кроме того, хотелось бы узнать, как будут решаться вопросы, связанные с
сопровождением инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, учитывая
сокращение объема финансовых средств в рамках соответствующей подпрограммы.
Пояснения по данным вопросам хотелось бы услышать от заместителя министра
труда и социальной защиты Калужской области Екатерины Александровны Аброськиной.
В рамках программы «Развитие культуры в Калужской области» отмечается
увеличение финансирования по ряду подпрограмм. (В частности, по подпрограмме
«Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой
Отечественной войне»).
Вместе с тем, хотелось бы обратиться к заместителю министра культуры Анастасии
Викторовне Оксюте с просьбой уточнить, как будут решаться вопросы, связанные с
развитием учреждений культуры и образования в сфере культуры в связи с уменьшением
бюджетных ассигнований на 2020 год по данной подпрограмме.
Комитет по социальной политике рассмотрел бюджет Калужской области на 2020,
2021 и 2022 годы. И мы единогласно проголосовали за поддержку бюджета и принятие
его в первом чтении.
Выступление Авраменко В.Ф. – председателя комитета по государственному
управлению и местному самоуправлению Законодательного Собрания Калужской
области
Валентина Ивановна уже ответила на мой вопрос, что программа поддержки
местных инициатив будет развиваться и 2020 году. Я хотел бы тоже сказать, что комитет
ознакомился с проектом бюджета и рекомендует принять его в первом чтении. Я может
быть где-то чего-то повторюсь, но то, что касается именно местных бюджетов, бюджета
районов, городских округов, то надо сказать, что мы положительно отнеслись к тому, что
заложено. В частности, согласно проекту бюджета дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов составит 596,5 млн рублей, дотация на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 168,7 млн рублей
ежегодно 20-й, 21-й и 22-й годы.
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений запланированы в сумме
951 млн рублей. На финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований запланировано 250,0 миллионов рублей. Также в 2020 году предусмотрено
муниципальным образованиям субсидии на обеспечение финансовой устойчивости в
сумме 300,0 млн рублей. Таким образом дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности позволят продолжить муниципальным образованиям успешное решение
приоритетных задач социально-экономического развития.
Нельзя не отметить в то же время, что акценты постепенно смещаются в сторону
повышения самостоятельности органов местного самоуправления. В целях их
стимулирования к укреплению собственной доходной базы продолжается практика по

замене дотаций дополнительными нормативными отчислениями от налога на доходы
физических лиц и предоставлению межбюджетных трансфертов стимулирующего
характера.
В этой связи, от органов местного самоуправления требуется постоянная работа по
повышению эффективности использования бюджетных средств, по привлечению
инвесторов для открытия новых производств, а также по развитию малого и среднего
бизнеса на их территориях.
Выступление Слабова А.Г. – председателя комитета по законодательству
Законодательного Собрания Калужской области
Уважаемые коллеги, по предмету ведения комитета по законодательству коллег,
членов комитета, проект бюджета удовлетворяет. Комитет рекомендует его принятие в
первом чтении. Вопросы, касаемые функционирования судебной системы в части
региональной
компоненты,
и
вопросы,
составляющие
функционирование
уполномоченных по правам человека, по правам ребенка учтены в полном объеме с теми
нормативными обязательствами, которые мы на себя берем. Предусмотрены ассигнования
на проведение избирательных кампаний, по линии избирательной комиссии. Вы знаете,
предстоят в следующем году трехступенчатые выборы. Это серьезная работа. Расходы
предусмотрены как и по областному бюджету, так и по системе межбюджетных
отношений. Вопрос, наверное, скорее к Александру Валерьевичу Архангельскому, потому
что вопрос цифроизации теперь тоже входит в предмет ведения комитета по
законодательству. Отрадно видеть, что серьезные ассигнования - более 350 млн рублей
заложены в проекте на государственную программу "Безопасность жизнедеятельности на
территории области", есть несколько ведомственных программ министерства, связанных с
этим. Хотелось бы четко понять: вот в рамках этих ассигнований, как по государственным
программам, так и по вашим ведомственным программам, какие мероприятия вы
планируете в 20-м году в части построения развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город". Вы знаете, коллеги, сейчас это очень важно. Хотелось бы
подробностей помимо общих цифр. Спасибо.
Выступление
Лошаковой Е.Г.. – председателя
Законодательного Собрания Калужской области

комитета

по

АПК

Уважаемые участники слушаний, комитет по АПК будет рассматривать бюджет
только сейчас после слушаний, но все депутаты, коллеги ознакомлены с бюджетом и
поддержат его принятие в первом чтении. В плане развития агропромышленного
комплекса все годы предыдущие динамично развивался аграрный комплекс, и темпы
роста, которые были достигнуты: первое место по валовому надою молока в Российской
Федерации за прошлый год и по убою скота второе место по ЦФО. Вообще про успехи
сельского хозяйства можно рассказывать, наверное, долго, но у меня несколько вопросов
к министерству сельского хозяйства Калужской области, Леонид Сергеевич, к Вам.
Как известно, добиться результатов, наверное, проще, чем их удержать. Поэтому,
каким образом планируете сохранять именно такие же темпы роста во всех направлениях,
в первую очередь в отрасли животноводства, которая, как мы видим, на сегодняшний день
является локомотивом нашего сельского хозяйства. В частности, каким образом будет
осуществляться поддержка поддержка приобретения племенного скота, что очень важно
сейчас для всех хозяйств и для инвесторов, уже работающих на территории и для тех,
которые будут приходить?
Еще такой серьезный большой вопрос: комплексное развитие, программа
"Комплексное развитие сельских территорий" уже упоминали, тоже мы возлагаем на нее

очень большие надежды, какой объем средств, на какие цели планируется привлечь в
рамках данной программы в следующем году? Ну и еще один вопрос: какие
дополнительные программы появились по линии министерства в 20-м году в свете новых
всех веяний? Спасибо.
Выступление Яшаниной И.В. – председателя комитета по бюджету, финансам
и налогам Законодательного Собрания Калужской области, председательствовавшей
на публичных слушаниях
Проект областного бюджета формировался исходя из реальной ситуации и фона
постепенного восстановления промышленного производства.
В первую очередь, преследовалась цель необходимости сохранения устойчивости
бюджета, как в целом областного, так и сбалансированности местных бюджетов.
Предложенный нам проект бюджета нацелен на восстановление роста в том числе
реальной заработной платы. Мы отметили, что объем валового регионального продукта в
2019 году, по предварительной оценке, составит 468,9 млрд. рублей, или 102,0 % в
сопоставимых ценах к 2018 году.
Стоит отметить, что в первом полугодии 2019 года продолжается положительная
динамика по росту макроэкономических показателей.
В частности индекс промышленного производства за январь - июнь 2019 года
сложился на уровне 105 %, а по ряду отраслей сельскохозяйственного производства на
112,1 %.
В целом, с учетом всех источников общий объем доходов в 2020 году
прогнозируется в сумме 67 млрд. 218 млн. рублей, что на 104 процента больше ожидаемой
оценки исполнения бюджета за 2019 год. Если посмотреть относительно плановых
доходов, то здесь получается рост на 23,7 %.
Поступления в областной бюджет имеют положительную динамику в части
налоговых и неналоговых доходов, то есть собственных поступлений. Это на 12% выше
тех, что мы прогнозировали на 2019 год.
В большей степени растет налог на прибыль, что как раз является показателем
роста экономики Калужской области. Если говорить о первоначальном значении – к 2019
году – это 16,4 процента, в абсолютной сумме он составит – 18 млрд.
Радует, что в 2020 году изменения федерального законодательства также
положительно отразятся на доходах областного бюджета. Увеличиваются нормативы
отчислений от акцизов на бензин, алкоголь, пиво. Это даст дополнительный доход
областному бюджету порядка 645 млн руб.
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального
бюджета составляет 13,4 млрд. рублей. При этом надо отметить, что отдельные виды
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в настоящее время еще не
распределены. 19 ноября Госдума рассмотрит проект федерального бюджета во втором
чтении, поэтому к нашему заседанию 21 ноября у нас будут окончательные данные по
безвозмездным поступлениям, которые будут учтены более подробно в утверждаемом
нами документе.
Также стоит отметить, что наша область в 2020 году не является получателем дотации.
Бюджетные расходы также будут расти. Если от предварительных цифр 2019 года,
то это порядка 19%. По ожидаемым – это порядка 3 %. В абсолютной сумме это 70 млрд
рублей.
Проделана большая работа, когда все расходные обязательства были
проанализированы и сопоставлены с возможностями бюджета и был снят риск
неисполнения бюджетных обязательств и неоправданных либо неэффективных расходов.
С прошлого года Калужская область участвует в реализации национальных
проектов. Особенностью бюджета является то, что на 2020 год индикаторы и показатели

государственных программ Калужской области скорректированы с учетом региональной
составляющей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
Проект бюджета по-прежнему является социально направленным. Доля
социальных расходов составляет порядка 60 % в общей сумме расходов. При этом в
абсолютном выражении социальные расходы увеличиваются по сравнению с 2019 годом
боле чем на 8 млрд. руб.
В областном бюджете 2020 года будет обеспечена преемственность по реализации
уже начатых инициатив, которые оказались востребованы: такие как "Чистая вода",
«Формирование городской среды», "Расширение сети газопроводов и строительство
объектов газификации", также контроль за качеством ремонта и строительства дорог.
В 2019 году Калужская область, наряду с Московской областью, городом Москвой
и Татарстаном участвует в эксперименте по введению «налога на профессиональный
доход». Важно, что полностью этот налог будет направлен в бюджеты муниципальных
образований.
Стоит отметить, что все межбюджетные отношения сегодня строятся с учетом
необходимости повышения самостоятельности и ответственности органов местного
самоуправления за эффективность бюджетной политики.
Созданы все условия, которые обеспечивают предсказуемость, прозрачность и
стабильность бюджетов муниципальных образований. Полностью распределены все
субсидии и иные межбюджетные трансферты.
Продолжится практика по замене части дотации дополнительными нормативами в
частности от налога на доходы физических лиц. 14 районов области получат
максимальный процент по отчислениям от налога на доходы физических лиц – 80 %.
Субсудия на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности составит 951 млн.руб.
Стоит отметить, что продолжается контроль Законодательного Собрания за
государственным долгом. Верхний предел неуклонно снижается.
На этот год бюджет сформирован с дефицитом в размере 2 млрд. 949 млн. рублей
или 5,5 % к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Над наполнением бюджета придется совместно работать всем.
Бюджет крайне восприимчив к изменениям экономической ситуации. При его
формировании необходимо в полной мере учитывать все риски и предусматривать адекватные
меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели региона.
Решение вопросов полной мобилизации доходов бюджета, покрытие его дефицита,
усиление его социальной направленности будут зависеть от нашей совместной
напряженной и результативной работы.
Исполняя социально значимые обязательства, важно не допускать неэффективных
и нерациональных расходов, в том числе и на муниципальном уровне.
В ходе публичных слушаний поступил ряд вопросов, вариант решения которых
зависит от возможностей доходной части бюджета. Все вопросы услышанные
представителями министерств. Полагаю, что министерства продолжат разъяснительную
работу по проекту бюджета.
Сегодня мы заслушали двух главных докладчиков и постарались донести до них те
вопросы, те замечания и предложения, которые есть у депутатов Законодательного
Собрания. Все замечания и предложения, которые были высказаны в процессе
обсуждения проекта бюджета, будут отражены в протоколе и направлены в министерство
финансов области. Предлагаю поручить комитету по бюджету, финансам и налогам
подготовить по итогам публичных слушаний рекомендации слушаний исходя из вопросов
и выступлений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Для изучения материалов и дальнейшей работы над проектом закона предлагаю
комитетам Законодательного Собрания продолжить работу над проектом бюджета и
направить свои заключения в комитет по бюджету, финансам и налогам.

Список
участников публичных слушаний
по проекту закона Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», присутствовавших в зале заседаний
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Фамилия, имя, отчество
Авраменко Виктор Фёдорович
Бушин Александр Михайлович
Бычков Александр Петрович
Диденко Карп Карпович
Илларионова Нина Васильевна
Коротков Александр Евгеньевич
Литвинов Андрей Альбертович
Логачёва Наталья Николаевна
Лошакова Елена Георгиевна
Омарасхабов Насрула Омарасхабович
Петров Андрей Вячеславович
Слабов Алексей Геннадиевич
Соловьёв Виктор Николаевич
Сотников Анатолий Александрович
Тришина Марина Александровна
Фадеев Сергей Алексеевич
Фёдоров Николай Сергеевич
Яшанина Ирина Викторовна –
председательствовавшая на
публичных слушаниях

округ, партия
одномандатный избирательный округ № 2
одномандатный избирательный округ № 4
РО ПП "Справедливая Россия" в Калужской обл.
одномандатный избирательный округ № 9
РО ПП "Справедливая Россия" в Калужской обл.
КРО ВПП "Единая Россия"
одномандатный избирательный округ № 12
КРО ВПП "Единая Россия"
КРО ВПП "Единая Россия"
КРО ВПП "Единая Россия"
одномандатный избирательный округ № 14
КРО ВПП "Единая Россия"
КРО ВПП "Единая Россия"
одномандатный избирательный округ № 16
КРО ПП "ЛДПР"
КРО ПП "ЛДПР"
одномандатный избирательный округ № 8
одномандатный избирательный округ № 5

Представители органов исполнительной власти Калужской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Авдеева Валентина Ивановна
Тришин Роман Александрович
Ушаков Дмитрий Юрьевич
Стрельцова Елена Валерьевна
Баранов Константин Николаевич
Кузнецова Татьяна Валентиновна

7
8

Владимиров Николай Викторович
Полудненко
Святослав Николаевич

9
10

Иванова Ольга Владимировна
Хоженец Наталья Евгеньевна

11

Федорова Ирина Николаевна

место работы, должность
министр финансов Калужской области
заместитель министра финансов области
заместитель министра финансов области
заместитель министра образования области
Министр здравоохранения Калужской области
заместитель начальника управления бюджетного
планирования и внутреннего финансового
контроля министерства здравоохранения области
Министр конкурентной политики области
заместитель руководителя администрации
Губернатора области – начальник правового
управления администрации Губернатора
министр дорожного хозяйства Калужской области
заместитель министра внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
заместитель министра внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

12

Антипова Татьяна Валерьевна

13
14

Аброськина Екатерина Александровна
Квасова Жанна Анатольевна

15
16

Федотов Семен Александрович
Королева Анна Борисовна

17
18
19
20
21

Оксюта Анастасия Викторовна
Лычкина Татьяна Алексеевна
Логинов Алексей Юрьевич
Громов Леонид Сергеевич
Удалов Дмитрий Сергеевич

22

Колчанова Татьяна Михайловна

23
24

Вирков Егор Олегович
Кобозев
Николай Васильевич

25

Смирнова Ольга Валентиновна

26

Архангельский Александр
Валерьевич
Проскурнин Андрей Николаевич
Петрова Ирина Николаевна

27
28

главный специалист министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
зам. министра труда и социальной защиты
заместитель начальника управления
экономического планирования министерства
труда и социальной защиты
заместитель министра экономического развития
начальник управления макроэкономического
прогнозирования
заместитель министра культуры
заместитель министра культуры
министр спорта
министр сельского хозяйства
заместитель министра сельского хозяйства
Калужской области
начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства области
министр строительства и ЖКХ
заместитель министра экологии и природных
ресурсов
начальник отдела бюджетного планирования
министерства экологии и природных ресурсов
министр цифрового развития Калужской области
заместитель министра цифрового развития области
начальник экономико-правового отдела
министерства цифрового развития области

Представители территориальных
федеральных органов власти Калужской области
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество

место работы, должность

Серова Наталья Сергеевна
Калинин Данил Владимирович

старший помощник прокурора Калужской области
заместитель Руководителя управления
Федеральной налоговой службы по Калужской
области

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

Представители Общественной палаты Калужской области
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

место работы, должность

Донченкова Галина Михайловна

председатель Общественной Палаты Калужской
области
член Общественной палаты,
генеральный директор ОАО «КалугаТИСИЗ»
член Общественной палаты, ведущий агроном
ФГБОУ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

2.

Терехова Наталья Васильевна

3.

Верхоламочкин Сергей Викторович

Жители Калужской области, подавшие заявку на очное участие,
и принимавшие участие в публичных слушаниях в зале заседаний
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Никеева Дарья Игоревна
2.
3.
4.

Федорова Татьяна Михайловна
Мазуров Владимир Николаевич
Зиновкин Денис Сергеевич

5.
6.
7.

Андрейчук Антон Александрович
Пирогова Татьяна Эрнестовна
Суслякова Оксана Николаевна

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Володикова Валерия Алексеевна
Куликовский Михаил Константинович
Масленников Михаил Дмитриевич
Антонян Тамара Хачатуровна
Берганова Алика Альбертовна
Зиновкина Светлана Александровна
Перпечень Дарья Сергеевна
Кашникова Мария Дмитриевна
Галстян Ветлана Гагиковна
Галстян Милена Арменовна
Алешина Кристина Сергеевна
Ерохина Анастасия Витальевна
Калинина Анастасия Михайловна

место работы, должность
учитель средней общеобразовательной школы № 2
п.Полотняный-Завод Дзержинского района
с-к СП «Деревня Стайки» Спас-Деменского района
директор "Калужский НИИСХ"
студент
Калужского
индустриальнопедагогического колледжа
студент Юридического полицейского колледжа
директор Калужского филиала Финуниверситета
преподаватель
Калужского
филиала
Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета
студент Калужского филиала Финуниверситета

Представители средств массовой информации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество
Варакса Евгения Дмитриевна
Ивкин Владимир Викторович
Фадеев Игорь Михайлович
Марачев Михаил Викторович
Бычкова Елена Валерьевна
Малев Евгений Валерьевич
Зимушина Татьяна Александровна
Бурылкин Александр Александрович

место работы, должность
сотрудник издат-го дома «Калужский перекресток»
сотрудник издат-го дома «Калужский перекресток»
сотрудник Весть
сотрудник Калужская неделя
сотрудник ГТРК «Калуга»
сотрудник ГТРК «Калуга»
сотрудник НИКА
сотрудник НИКА

Сотрудники аппарата Законодательного Собрания Калужской области
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Колчанов Геннадий Дмитриевич
2.

Свентицкая Лариса Анатольевна

3.

Пристяжнов Павел Валерьевич

4.

Мурашова Светлана Юрьевна

5.

Петрушин Игорь Александрович

6.

Панькова Светлана Николаевна

7.

Суконникова Марианна Евгеньевна

8.

Левхова Виктория Владимировна

9.

Смирнова Екатерина Вячеславовна

место работы, должность
начальник
управления
по
обеспечению
деятельности Законодательного Собрания
начальник отдела правового сопровождения
Законодательного Собрания Калужской области
главный
специалист
отдела
правового
сопровождения Законодательного Собрания
начальник отдела по взаимодействию со СМИ и
информационному обеспечению
заместитель начальника отдела по взаимодействию
со СМИ и информационному обеспечению
главный специалист управления по обеспечению
деятельности Законодательного Собрания
главный специалист управления по обеспечению
деятельности Законодательного Собрания
главный специалист управления по обеспечению
деятельности Законодательного Собрания
главный специалист управления по обеспечению
деятельности Законодательного Собрания

