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Министру финансов
Калужской области
В.И.Авдеевой

Уважаемая Валентина Ивановна!
Направляю Вам в качестве рекомендаций протокол публичных слушаний по
проекту закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год».
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
Председатель комитета

И.В.Яшанина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
Протокол
публичных слушаний по проекту закона Калужской области
"Об исполнении областного бюджета за 2018 год"
18 июня 2019 года, 11-00, каб.422
Законодательного Собрания
Калужской области,
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- депутаты Законодательного Собрания Калужской области (список
прилагается);
- министры и сотрудники министерств Калужской области (список
прилагается);
- представители УФНС по Калужской области;
- председатель Контрольно-счетной палаты Калужской области
Л.В.Бредихин;
- председатель Общественной палаты Калужской области Г.М.Донченкова;
- представители муниципальных образований Калужской области;
- представители средств массовой информации.
Слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями и транслировались в сети "Интернет".
В зале на публичных слушаниях присутствовало 56 человек.
Слушания проведены в режиме видеоконференции с муниципальными
образованиями - согласно данным из муниципальных образований - 243 человека,
и транслировались в сети "Интернет" для неограниченного круга жителей
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 исполнении областного бюджета за истекший финансовый год
проводятся перед его утверждением в соответствии с Законом Калужской области "О
бюджетном процессе в Калужской области". Известила, что проект закона размещен
на сайте Законодательного Собрания Калужской области, 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 "Об исполнении областного бюджета за 2018 год " выступила
министр финансов Калужской области Авдеева Валентина Ивановна
Доклад Авдеевой В.И
В соответствии с бюджетным законодательством представляю отчет об
исполнении областного бюджета за 2018 год.
ДОХОДЫ
Исполнение областного бюджета в 2018 году осуществлялось в условиях
продолжающегося роста социально-экономического развития области.
Доходы исполнены в сумме 70 млрд. 616 млн. рублей, что на 14 млрд. 508
млн. рублей или 26 процентов больше поступлений за 2017 год, в том числе
налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 48 млрд. 879 млн. рублей, что
на 6 млрд. 498 млн. рублей или 15 процентов больше по сравнению с 2017 годом.
Наибольший прирост сложился:
– по налогу на прибыль организаций – на 2 млрд. 886 млн. рублей, или на 21
процент – за счет увеличения поступлений прибыли прибыльных организаций;
– по налогу на доходы физических лиц – на 1 млрд. 410 млн. рублей, или на 10
процентов – за счет увеличения фонда начисленной заработной платы;
– по налогу на имущество организаций – на 1 млрд. 210 млн. рублей, или на
32 процента, – в связи с окончанием льготного периода налогообложения по
отдельным плательщикам, изменением федерального налогового законодательства;
– по акцизам по подакцизным товарам – на 727 млн. рублей, или на 8
процентов – за счет увеличения объема реализации пива и роста поступлений
акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты в связи с изменением федерального
законодательства.
Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2017 годом увеличились
на 157 млн. рублей, или на 17 процентов, и составили 1 млрд. 66 млн. рублей.
Безвозмездные поступления получены в сумме 21 млрд. 737 млн. рублей,
что на 8 млрд. 10 млн. рублей или на 58 процентов больше, чем в 2017 году.
В 2018 году впервые из федерального бюджета были получены дотации в
целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль
организаций в сумме 682 млн. рублей и за достижение наивысших темпов роста
налогового потенциала в сумме 266 млн. рублей.
РАСХОДЫ
Расходы исполнены в сумме 61 млрд. 940 млн. рублей или с ростом к 2017
году на 6 млрд. 416 млн. рублей или на 12 процентов.
На реализацию целевых программ направлено 60 млрд. 543 млн. рублей, или
98 процентов от общего объема расходов.
В приоритетном порядке бюджетные средства направлялись на реализацию
Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда
отдельным категориям работников. На эти цели было направлено 1 млрд. 253 млн.
рублей.
В рамках реализации государственных программ достигнуты следующие
результаты.
Расходы по госпрограмме «Социальная поддержка граждан Калужской
области» исполнены в сумме 5 млрд. 573 млн. рублей. Это позволило обеспечить
выполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан. Ежемесячные денежные выплаты получили 84 тыс. граждан.

Значительные средства направлены на социальную поддержку льготных
категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд. 435 млн.
рублей. Данные льготы получили 196 тысяч граждан или каждый второй житель
Калужской области.
В
отчетном
году
с
многодетными
семьями
заключено
301 соглашение о получении дополнительной социальной выплаты на погашение
процентной ставки по ипотечным кредитам, 58 семей получили меры
соцподдержки по улучшению жилищных условий.
В рамках реализации госпрограммы «Семья и дети Калужской области» 44
тысячи граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей,
установленных областным законодательством. На эти цели направлено 1 млрд. 226
млн. рублей.
Также в отчетном году были выделены средств на проведение капитальных
ремонтов, реконструкции зданий и инфраструктуры организаций социального
обслуживания.
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Калужской
области» исполнена в сумме 5 млрд. 750 млн. рублей, при этом в течение 2018 года
из областного бюджета было дополнительно выделено около 2 млрд. рублей.
Средства были направлены на проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы учреждений здравоохранения в сумме свыше 417
млн. рублей, а также на приобретение дорогостоящего оборудования для
медицинских учреждений в сумме 230 млн. рублей. Также на совершенствование
оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
пациентам, в том числе приобретение вакцин, выделено 35 млн. рублей.
Льготными лекарственными препаратами обеспечено более 46 тысяч
больных, из них дорогостоящими лекарственными средствами – 784 пациента. На
эти цели было направлено 733 млн. рублей.
В рамках совершенствования системы оказания медицинской помощи было
выделено 449 млн. рублей на дооснащение кабинетов неотложной медицинской
помощи и врачебных амбулаторий, приобретение и дооснащение автомобилей
скорой медицинской помощи, а также на приобретение и установку модульных
ФАПов.
В целях реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение»
были выделены средства на внедрение современных информационных систем в
здравоохранение в сумме 135 млн. 700 тыс. рублей.
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
составили 3 млрд. 924 млн. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию конституционных прав
граждан на получение бесплатной медицинской помощи.
На реализацию госпрограммы «Развитие образования в Калужской области»
выделено 12 млрд. 562 млн. рублей, из которых наибольший объем или 7 млрд. 716
млн. рублей направлено на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного бесплатного общего и дошкольного
образования.
Кроме того, в рамках реализации данной госпрограммы приобретено здание
для новой школы на тысячу мест в районе д. Чижовка г. Калуги. На эти цели было
выделено 497 млн. рублей. Также осуществлен капитальный и текущий ремонт

образовательных организаций в 15 муниципальных образованиях на сумму 293
млн. рублей.
Средства областного бюджета в сумме 153 млн. 800 тыс. рублей были
направлены на закупку 71 школьного автобуса.
Одним из масштабных и особо значимых проектов стало открытие в 2018
году детского технопарка «Кванториум» за счет средств федерального и
областного бюджета, а также приобретение в собственность Калужской области в
целях оздоровления детей санатория «Сокол».
Исполнение госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области» составило 1 млрд. 905 млн. рублей, из них 1 млрд. 119 млн.
рублей направлено на строительство Дворца спорта в г. Калуге.
Кроме того, проведены мероприятия по оснащению универсальных
спортивных площадок муниципальных образований области специальным
покрытием и бортами, а также учреждений спортивной направленности
специализированным оборудованием в целях повышения уровня их
антитеррористической защищенности.
На проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии направлено
853 млн. рублей.
Из которых на развитие деятельности творческих коллективов области,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, на приобретение
автотранспортных средств для выездного обслуживания населения услугами в
сфере культуры было направлено 143 млн. рублей. Одновременно, в целях
обеспечения детей доступным и качественным дополнительным образованием в
2018 году осуществлялось укрепление и обновление материально-технической
базы детских школ искусств.
Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
исполнена в объеме 3 млрд. 741 млн. рублей.
Данные
средства
были
направлены
на
оказание
поддержки
сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых работ, привлечение
краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ в сумме
1 млрд. рублей и инвестиционных кредитов в сумме 8 млрд. рублей. Это
обеспечило обновление производственных мощностей и модернизации объектов
животноводства и рыболовства, приобретение высокопродуктивного племенного
скота и высокотехнологичной сельскохозяйственной техники.
Расходы Дорожного фонда в рамках подпрограммы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составили 6 млрд.
726 млн. рублей.
За счет данных средств обеспечено содержание всей сети автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них.
После ремонта введено в эксплуатацию более 49 километров автомобильных
дорог и почти 13 километров автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения.
В рамках особо важных проектов в 2018 году завершено строительство
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку.
Исполнение расходов по госпрограмме «Экономическое развитие в
Калужской области» составило 2 млрд. 878 млн. рублей.

Средства госпрограммы направлялись на компенсацию затрат, связанных с
пассажирскими перевозками железнодорожным, автомобильным и воздушным
транспортом общего пользования. В результате население области было
обеспечено пригородными пассажирскими перевозками автомобильным
транспортом в количестве 323 тыс. рейсов, железнодорожным транспортом – 37
тыс. рейсов, воздушным транспортом в количестве 1 тысячи 590 рейсов, из них по
субсидируемым маршрутам – 915 рейсов.
Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Калужской области» исполнена в объеме 2
млрд. 691 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы «Расширение сети газопроводов и
строительство объектов газификации на территории Калужской области» в
отчетном периоде введено в эксплуатацию 258 километров межпоселковых и
уличных газопроводов.
В рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» средства
областного бюджета были направлены на увеличение уставного фонда
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»,
которые были использованы на обеспечение оптимальных условий эксплуатации
инженерных систем населенных пунктов области.
В рамках софинансирования мероприятий по данной подпрограмме были
выделены бюджетные ассигнования на реконструкцию канализационных очистных
сооружений г. Кирова Калужской области.
В рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в
Калужской области» предоставлены субсидии местным бюджетам на
софинансирование муниципальных программ формирования современной
городской среды в Калужской области и обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) в сумме 344 млн. рублей.
В результате в отчетном периоде выполнены работы по благоустройству 264
дворовых и 65 общественных территорий муниципальных образований Калужской
области, а также благоустройство городских парков в городах Спас-Деменске,
Жуково и Сухиничи.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
составили 23 млрд. 566 млн. рублей. Основной объем в сумме 14 млрд. 493 млн.
рублей, или 61 процент, занимают субвенции на исполнение переданных
полномочий.
Преимущественная часть субвенций была направлена на:
–
обеспечение
образовательного
процесса
в
дошкольных
и
общеобразовательных учреждениях – 7 млрд. 800 млн. рублей;
– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан – 5 млрд. 360 млн. рублей.
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
перечислены в сумме 888 млн. рублей.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов были
перечислены дотации в размере 670 млн. рублей.
За 2018 год замененная дополнительными нормативами дотация поступила в
бюджеты муниципальных районов в сумме 2 млрд. 672 млн. рублей. Это на 372

млн. рублей или 16 процентов выше суммы, учтенной при формировании
межбюджетных отношений, и выше уровня 2017 года на 36 процентов.
Общая сумма субсидий, предоставленных местным бюджетам, составила 7
млрд. 797 млн. рублей. Значительная часть субсидий в сумме 4 млрд. 196 млн.
рублей была направлена на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных
образований области. Данные средства позволили значительно сократить
муниципальные заимствования, в том числе по бюджетным кредитам перед
областным бюджетом.
Таковы основные итоги исполнения областного бюджета за 2018 год.
Благодарю за внимание!
Яшанина И.В. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия", председатель
комитета
по
бюджету,
финансам
и
налогам
Законодательного Собрания Калужской области
- Пожалуйста, какие вопросы к Валентине Ивановне и другим
присутствующим представителям министерств? Пожалуйста.
Авраменко В.Ф. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия", председатель
комитета по государственному управлению и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Калужской области
В консолидированном бюджете отражено снижение поступлений доходов от
налога на имущество физических лиц и земельного налога. Чем это вызвано?
В связи с чем в 2018 году произошло снижение поступлений доходов от
использования имущества, находящегося в государственной собственности?
Авдеева В.И. - министр финансов Калужской области
- По налогу на имущество физических лиц снижение на 20 млн рублей в
целом по консолидированному бюджету или на 11 процентов. Это связано с
применением
налоговых
льгот,
которые
установлены
федеральным
законодательством.
Также по земельному налогу незначительное снижение - это на 14 млн или
почти 1 процент, также в связи с тем, что по федеральному законодательству
изменилась существенно налогооблагаемая база с введением кадастровой
стоимости земельных участков. Вот в связи с этим я считаю, что 1 процент это не
такое большое допоступление. То что касается снижения поступления доходов от
использования арендного имущества, то это у нас по министерству экономического
развития было меньше заключено договоров на сдачу в аренду областного
имущества, а также снижением стоимости ставки арендного имущества, которое
сдавалось в аренду.
Толстиков С.И.- депутат Законодательного Собрания Калужской области
- Валентина Ивановна, в 18-м году продолжилась реализация программы
поддержки местных инициатив, как Вы оцениваете ее реализацию?
Авдеева В.И. - Я эту программу оцениваю положительно. В 2017 году мы
только в пилоте работали, причем работали только несколько районов: это у нас
Боровский район, Тарусский, Дзержинский район. И тогда сумма всего была 18
млн. рублей. В прошлом году уже сумма возросла до 48 млн., причем 30 млн. это
средства областного бюджета, 18 млн. - средства муниципальных образований. И
причем 9 млн. средств собрали население, индивидуальные предприниматели, и
уже районы присоединились, 6 муниципальных районов, а по 19-му году особо
радует, то есть что уже 150 проектов, более половины муниципальных образований

от половины районов приняли участие в данной программе, и только из областного
бюджета почти 100 млн выделили на эту программу, муниципальные образования
48 млн это население и мы, видя то, что большой положительный эффект в
муниципальных образованиях вызывает эта программа, мы в прошлом году внесли
изменения в правила предоставления и расширили перечень объектов, то теперь
эти средства могут направляться в том числе на объекты газификации,
водоснабжения, то есть, чтобы больше перечень был не только объектов
благоустройства, там капитальный ремонт объектов социального назначения, но и
в том числе вот на эти объекты.
Баталова Т.В. - депутат Законодательного Собрания Калужской области
- У меня вопрос к министерству труда и социальной защиты: какое
количество жителей Калужской области в 2018 году воспользовались социальной
поддержкой, включая компенсацию на жилищно-коммунальные услуги и сколько
средств областного бюджета было израсходовано на эти цели?
Аброськина Е.А. – заместитель министра труда и социальной защиты
- В 2018 году мерами соцподдержки в Калужской области за счет средств
областного и федерального бюджета воспользовались 304 тысячи человек, за счет
программы по переданным полномочиям - 4,7 млрд. рублей соцподдержка
граждан, детские пособия - это порядка 1,4 млрд. рублей и плюс здесь у нас
пособие по безработице - федеральная субвенция 107,957 млн. рублей. ЖКО в
данных выплатах составило федеральный бюджет 586,7 млн. рублей.
Баталова Т.В.
- И второй вопрос министерству экономического развития Калужской
области. Оказывается ли поддержка муниципальным транспортным предприятиям
за счет областного бюджета на приобретение транспортных средств для перевозки
граждан? Спасибо.
Королева А.Б. – заместитель министра экономического развития Калужской
области
- В настоящее время вот такого целевого мероприятия по замене
автотранспортных средств, как такового, не было, если мы помним. В 15-м году у
нас последняя программа по такой комплексной замене автопарка в
муниципальных образованиях. Но при этом точечные замены есть: в прошлом году
у нас по различным другим программным трансфертам Ферзиковский,
Куйбышевский, Ульяновский районы заменили частично парк. В этом году мы
будем вносить изменения в государственную программу, включать в них
мероприятия данные, потому что собрали уже заявки от муниципалитетов.
Достаточно большой взнос у нас, мы понимаем, что этот вопрос ... приоритетный ...
Спасибо.
Тришина М.А. - депутат Законодательного Собрания Калужской области
- У меня тоже вопрос к министерству социальной защиты: сколько средств
областного бюджета было направлено на сохранение льгот региональным
льготникам по проезду по пригородному железнодорожному транспорту, по
маршрутным такси, общественному транспорту в сумме.
Аброськина Е.А. - В 2018 году на обеспечение равной транспортной
доступности мероприятия услуг общественного транспорта было затрачено 138
млн. рублей. В этой сумме сидит железная дорога в сумме 29,3 млн. рублей и
автотранспортные предприятия 108,7 млн. рублей.

Логачева Н.Н. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия", председатель
комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Калужской области
- У меня вопрос к министерству образования, Елена Валерьевна, жалко
очень, что не все средства, предусмотренные в бюджете 18-го года, министерство
смогло израсходовать. Вот у вас недоизрасходованных средств на увеличение
детских мест от 2-х месяцев до 3-х лет, каковы основные причины? Спасибо.
Стрельцова Е.В. - и.о. заместителя министра образования и науки Калужской
области
- Добрый день, Наталья Николаевна. Недоосвоенные, будем так говорить,
средства - это часть средств, которые у нас предусмотрены по объектам, ввод в
эксплуатацию которых планируется в 2019 году. Так как у нас выбран способ ввода
в эксплуатацию путем выкупа этих объектов у застройщика, средства будут в
полном объеме израсходованы в этом году. И хочу заметить, что средства эти не
теряются, то есть из области они не пропадут, так как введена в закон о
федеральном бюджете специальная статья, согласно которой эти средства из
резервного фонда Правительства будут в полном объеме возвращены в областной
бюджет. Соответственно мы их освоим в этом году.
Баталова Т.В. - депутат от КРО ВПП "Единая Россия"
- Анна Борисовна, у меня вопрос к Вам. К отчету есть заключение
Контрольно-счетной палаты. В данном заключении проведен, и отражены
результаты анализа отклонения прогнозных значений, показателей, которые
характеризуют условия развития экономики региона, они же используются при
формировании параметров областного бюджета на 18-й год, от тех отчетных
фактических данных, которые мы имеем. Хотелось бы получить от Вас
разъяснения, с чем связаны такие отклонения?
Королева А.Б. - Точность прогнозирования у нас определяется особой
формулой и ее нам устанавливает Министерство экономического развития
Российской Федерации, и она не должна превышать 10 процентов от всей
совокупности показателей, которые есть в документе о прогнозе социальноэкономического развития. У нас на протяжении уже ряда лет точность
прогнозирования на уровне 5 и даже меньше процентов, и в том числе и в этом
году. Но если мы смотрим по отдельным показателям, то вот волатильность очень
сильная и это связано как бы не только с какими-то может быть ошибками или
просчетами в нашем прогнозировании, но и в частности именно в 18-м году
связано с большой корректировкой базовых значений Росстатом определенных
показателей, в том числе инвестиции в основной капитал, сельское хозяйство,
стройка, там отклонение более 10 процентных пунктов. Это потому, что базовые
значения 17-го года, ну, например, была Всероссийская сельскохозяйственная
перепись и очень много показателей по сельскому хозяйству были уточнены, как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. То же самое было с
инвестициями. И так как поехал базовый год, то наши оценочные показатели 18-го
года стали несопоставимы с базой. Поэтому это, наверное, самое основное.
Баталова Т.В. - Еще вопрос тоже к Вам. Стратегия развития нашего региона особое внимание уделяется развитию туристического кластера, туристическому
направлению, потому что это одно из перспективных направлений, поднятие
экономики в том числе. В области реализуется программа поддержки малого и
среднего бизнеса. Скажите, пожалуйста, осуществлялась ли государственная

поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере туризма и
гостеприимства в 18-м году? Сколько таких предпринимателей, на какую сумму,
если такая поддержка оказывалась, получили помощь?
Королева А.Б. - В 18-м году, к сожалению, данной поддержки не
оказывалось, хотя она была предусмотрена государственной программой по
развитию туризма. Это произошли потому, что изменилась подведомственность и
нам пришлось менять документы, и мы просто не успели в прошедшем году
провести конкурсные процедуры. В этом году средства предусмотрены, в сентябре
будет объявлен конкурс, уже есть у нас целый пул участников, которые будут, и
вот по прошлым годам с 11-го по 17-й год мы оказывали такую поддержку и в год
где-то 12-13 участников, то есть субъектов малого предпринимательства,
оказывающие услуги в сфере туризма, аграрного туризма, данной мерой
поддержки. Деньги есть в этом году мы данную поддержку будет оказывать.
Баталова Т.В. - Спасибо. Можно еще один вопрос? Но уже к министру
дорожного хозяйства. Ольга Владимировна, вопрос к Вам. В Калужской области
немало сделано для улучшения социально-экономического развития. Но у нас не
полностью освоены выделенные деньги. Исполнение по расходам Дорожного
фонда за 2018 год составило 64 %. В чем причина такого исполнения?
Иванова О.В. – министр дорожного хозяйства Калужской области –
основной причиной недоосвоения средств являются целевые трансферты на
строительство объектов, переходящих на 2019 год объектов. Объекты все
расторгованы, завершается их строительство, ведутся работы в Износковском
районе и будут сдаваться в этом году. Кроме того, после завершения сдачи объекта
южного обхода Калуги сложилась экономия 600 млн.рублей.
Федоров Н.С. - депутат Законодательного Собрания Калужской области
- У меня вопрос, я наверное, у Валентины Ивановны спрошу, она мне
подскажет, по какой программе средства областного бюджета поступают в ГП
КРЭО – региональный мусорный оператор, то есть, через какую программу
происходит финансирование из бюджета и в каком объеме?
Авдеева В.И. – в прошлом году у нас только создали экологического
оператора, в прошлом году там небольшая сумма была миллионов десять, в этом
году это через министерство жилищно-коммунального хозяйства идет и там идут
взносы в уставной капитал и, кроме того, субсидии, предназначенные частично на
приобретение контейнеров, Обустройство контейнерных площадок, то есть это
идет через министерство строительства и ЖКХ.
Федоров Н.С. – тогда можно вопрос к министерству ЖКХ. В каком объеме
это будет профинансировано, и в прошлом году в каком объеме был взнос, чтобы
точные данные?
Юрков В.В. – заместитель министра строительства и ЖКХ
- По прошлому году была небольшая сумма, у нас были расходы на создание
этого предприятия.
Федоров Н.С. – но оно же уже было. Чего его создавать, оно уже создано
давно.
Юрков В.В. – по прошлому году я ответил, по текущему году ответить не
готов.
Федоров Н.С. – тогда, как депутату, ответьте мне в письменной форме.
Юрков В.В. – хорошо.

Яшанина И.В. - Вопросы, пожалуйста, коллеги. Нина Васильевна,
пожалуйста.
Илларионова Н.В. - депутат от РО ПП "Справедливая Россия" в Калужской
области
- Я всегда задаю вопросы по экологии, Валентина Ивановна, в Вашем
докладе я не услышала, что у нас было с экологическим министерством, это раз,
особенно в свете того, что у нас реки северные очень грязные, у нас сейчас просто
катастрофа получилась с рекой Протвой. Что у нас за прошлый год и что
улучшилось за прошлый год. Сложилось мнение, что у нас недофинансирование
идет.
Жипа В.И. – заместитель министра экологии и природных ресурсов,
сообщил о проведенных в 2018 году мероприятиях.
Авдеева В.И. – хотела бы добавить по цифрам, в прошлом году были
средства выделены в объеме 224 млн.рублей. Это только за счет областного
бюджета. По сравнению с 2017 годом рост почти на 20 процентов. А в целом, если
с федеральным бюджетом, то тоже рос 119 процентов, кассовое исполнение 450
миллионов, рост к 2017 году 20 процентов.
Логачева Н.Н.- Валентина Ивановна, вопрос к Вам. Депутатам приятно
принимать такие цифры и такой бюджет 18-го года. Это дает оценку работы всей
области. Хочу сказать, что Президент поставил задачу, улучшить здравоохранение,
первичное звено. И Анатолий Дмитриевич, что же поставил эту задачу. И в 2018
году 2 миллиарда рублей дополнительной было направлено на здравоохранение, об
этом сказали. И Анатолий Дмитриевич сказал, что мы будем вначале выполнять
задачи здравоохранения. Вы, как министр, мы уже видим исполнение за 1 квартал,
полугодие, удастся ли нам за счет дополнительных средств выполнить то, что мы
задумали по здравоохранению?
Авдеева В.И. – однозначно удастся, почему? Потому что в течение этого
года выделяются средства дополнительно по министерству здравоохранения и на
оснащение оборудованием, и областной детской больнице и онкологическому
диспансеру, в тех межрайонных центрах, которые созданы, уже закуплены и
модульные Фапы и закуплены и машины скорой помощи и закуплены автомобили
«Нивы» для фельдшеров Фапов, кроме того, закуплены машины, которые будут воз
ить пациентов в межрайонные центры. Кроме того, сейчас средства выделяются на
дополнительное лекарственное обеспечение, сейчас еще 107 млн. рублей средств
выделены на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов. То есть, мы эти
задачи по здравоохранению, Анатолий Дмитриевич объявил этот год годом
здравоохранения, так, что мы средства в первую очередь направляем на развитие
здравоохранения.
Илларионова Н.В. – в развитие вопроса Наталии Николаевны, по поводу
того, что осуществляется ли покупка или строительство спец жилья для кадров,
которые у нас, и медики, и в образовании. Потому что без кадров никуда. Есть ли
вот такое и сколько? И мы выполним или не выполним? Сами понимаете, низкая
зарплата, еще и без жилья, мы никогда не поднимем ни медицину, ни образование.
Авдеева В.И. – то, что касается и образования, и здравоохранения - по
федеральной программе выделяются средства и врачам по миллиону рублей и
фельдшерам по 500 тысяч, и по образованию, кто едет работать в сельскую
местность. Я просто не знаю, сейчас, министерство здравоохранения, разработало

закон, но собирались идти по линии приобретения жилья в ипотеку и возмещения,
не знаю, первоначального взноса, процентной ставки для того, что бы закрепить
кадры, жилье закрепить за работниками здравоохранения.
Далее выступила председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Яшанина И.В.
Выступление И.В. Яшаниной
Уважаемые участники слушаний!
В 2018 году Калужская область не только сохранила основные социальноэкономические показатели, но и по многим показателям получила значительный
рост.
По предварительной оценке объем отгруженной продукции промышленного
производства по итогам 2018 года составил 836,9 млрд. руб., что на
122,4 млрд. руб. или на 17,1 % больше прогнозного показателя социальноэкономического развития. Этот показатель на 18,2% выше итогов исполнения 2017
года.
Индекс промышленного производства в 2018 году составил 104,5 %, что
практически соответствует прогнозному показателю.
Рост показателей промышленного производства в 2018 году связан со
стабилизацией в экономике, появлением положительных изменений, прежде всего
на российском автомобильном рынке.
Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях области
в 2018 году по оценке составила 37 тыс.735,7 рублей, что на 9,4 % больше уровня
соответствующего периода 2017 года.
Главная задача при исполнении бюджета 2018 года состояла в сохранении
устойчивости и платёжеспособности областного бюджета.
Финансовые ресурсы концентрировались на наиболее значимых
направлениях, предпринимались меры по выявлению и сокращению
неэффективных затрат.
В 2018 году в областной бюджет поступило 70,6 млрд. рублей. Прирост
доходов к прошлому году составил 25,9%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
относительно прошлого года увеличились на 15,3%.
Рост поступлений налога на прибыль организаций в 2018 году составил 21%
против поступлений по данному налогу в 2017 году, что вызывает уверенность в
стабилизации экономики области.
По сравнению с 2017 годом произошло увеличение поступлений налога на
доходы физических лиц – на 1 млрд. 410 млн. 243,4 тыс. руб.; налога на имущество
организаций – на 1 млрд. 210 млн. 445,6 тыс. руб.; акцизов – на 727 млн.
075,5 тыс. руб.
В ходе исполнения объём расходов областного бюджета составил 61
млрд. 939,8 млн. руб., прирост к исполнению за прошлый год составил 6
млрд. 416,4 млн. рублей, рост на 11,6%.
Крепкая экономика и устойчивая финансовая система являются главными
условиями для реализации сильной социальной политики.
На финансирование расходов социального характера в 2018 году за счет
областного бюджета направлено 33 млрд. 712,7 млн. рублей, или 54,4 % от общего
объема расходов областного бюджета.

Традиционно областной бюджет исполнялся программно-целевым методом.
За счет средств областного бюджета осуществлялось финансирование 27
государственных программ Калужской области, 10 ведомственных целевых
программ и 1 территориальной программы.
Доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию целевых
программ в 2018 году составила 97,7% или 60 млрд. 543 млн. руб. По сравнению с
2017 годом указанные расходы выросли на 6 млрд.704 млн. руб., или на 12,5 %.
Депутаты продолжают держать на контроле вопрос
реализации
подпрограммы «Чистая вода в Калужской области». В 2018 году депутаты
Законодательного Собрания вносили свои предложения на проведение
капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства на
сумму 80 млн.руб. В 2019 году такая практика по «Чистой воде» депутатами
Законодательного Собрания также продолжена.
Не менее значительными явилось выполнение проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан.
В 2018 году такие проекты реализовывали уже 45 муниципальных образований
из 15 районов Калужской области. Тогда как в 2017 году такие проекты реализовывали
18 муниципальных образований из 5 районов области.
Общий объем средств на реализацию проектов, основанных на инициативах
граждан, в 2018 году составил 45 млн. 823 тыс., что в 3,2 раза больше, чем в 2017
году.
Пристальное внимание депутаты уделяют и вопросам строительства,
содержания и ремонта дорог, в том числе местных дорог. В каждом районе
работают депутатские комиссии.
Особо здесь следует отметить завершение строительства очень важного для
развития Калужской области и для Российской Федерации объекта - обхода г. Калуги
на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку.
По государственной программе «Формирование современной городской
среды в Калужской области», в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды в Калужской области за счет средств
областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 343, 5
млн.руб.
В 2018 году бюджетам муниципальных образований направлены
межбюджетные трансферты, которые перечислены в сумме 23 566 031,0 тыс. руб.,
или 108,9 % в сравнении с 2017 годом.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов перечислена в сумме 670,3 млн. рублей, это 100,0 % от годового плана.
Также за счет областного бюджета перечислялась дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений– 887,8 млн. рублей.
Кроме того, в бюджеты муниципальных районов поступила дотация, замененная
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, в сумме 2 млрд. 672,2 млн.
рублей. Эта сумма составляет 116,2 % к годовой сумме, учтенной при формировании
межбюджетных отношений, и 136,4 % к уровню 2017 года . То есть, к уровню 2017
года районы дополнительно получили в 2018 году НДФЛ в сумме 713,5 млн.руб.
Уважаемые коллеги! Калужская область встречает свой 75-летний юбилей
укреплением промышленного потенциала, активной инвестиционной деятельностью,
строительством жилья и социальных объектов, развитием дорожной сети,
поддержкой предпринимателей, талантливой молодёжи.

Совместная деятельность всех ветвей власти региона и муниципалитетов была
направлена на укрепление экономической самостоятельности региона и создание
условий для дальнейшего экономического роста.
Публичное обсуждение исполнения областного бюджета это показатель
высокоразвитого общества. Очень важно при исполнении бюджета проводить
широкое общественное обсуждение всех вопросов, которые затрагивают интересы
людей, нам нужна их поддержка при бюджетном планировании на следующий год.
Поэтому сегодняшние слушания были направлены на своевременное
информирование населения о целях, приоритетах и ходе реализации областного
бюджета за истекший год и планах на будущее.
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области рассчитывают на
тесное и плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления.
Сегодня мы заслушали министра финансов и постарались донести вопросы,
замечания и предложения, которые есть у депутатов.
Озвученные сегодня вопросы, выступления, предложения, замечания
депутатов об исполнении бюджета за 2018 год, будут оформлены в виде протокола и
направлены в министерство финансов как рекомендации публичных слушаний.
Коллеги, одобряете такую форму рекомендаций? Единогласно.
Для дальнейшей работы над проектом закона предлагаю комитетам
Законодательного Собрания направить свои заключения в комитет по бюджету,
финансам и налогам. Практику проведения публичных слушаний мы продолжим. На
этом наши слушания завершаются.
Желаю всем успехов и благополучия. До новых встреч. Спасибо за работу.

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

И.В.Яшанина
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Лошакова Елена Георгиевна
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Толстиков Сергей Иванович
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Тришина Марина Александровна
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Фадеев Сергей Алексеевич
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Авдеева
министр финансов Калужской области
Валентина Ивановна
Жипа Владимир Иванович заместитель министра - начальник управления
природопользования министерства природных
ресурсов и экологии
Кистерная
начальник бюджетно-финансового управления
Ирина Федоровна
министерства экологии и природных ресурсов
Стрельцова
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Елена Валерьевна
области
Кузнецова
заместитель начальника управления
Татьяна Валентиновна
экономического планирования, бухгалтерского
учета и отчетности
Владимиров Николай
Министр конкурентной политики Калужской
Викторович
области
Иванова
Министр дорожного хозяйства Калужской области
Ольга Владимировна
Хоженец
Заместитель министра внутренней политики и
Наталья Евгеньевна
массовых коммуникаций
Аброськина
Заместитель министра труда и социальной защиты Екатерина Александровна начальник управления по труду и кадровой
политике
Квасова Жанна
Заместитель начальника управления экономики
Анатольевна
министерства труда и социальной защиты
Королева Анна Борисовна заместитель министра экономического развития –
начальник управления промышленности, инноваций
и предпринимательства
Федотов
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Семен Александрович
начальник управления финансовой политики
Лычкина
заместитель министра - начальник управления
Татьяна Алексеевна
экономики и капитальных вложений министерства
культуры и туризма
Прокошина
начальник отдела экономики и финансового
Ольга Николаевна
контроля министерства спорта Калужской области
Колчанова
Начальник отдела бюджетного финансирования
Татьяна Михайловна
министерства сельского хозяйства Калужской
области
Юрков
заместитель министра строительства и ЖКХ
Вячеслав Валерьевич
Донченкова
председатель Общественной палаты Калужской
Галина Михайловна
области
Демьянова
Заместитель начальника аналитического отдела
Татьяна Анатольевна
УФНС по Калужской области
Полудненко
Заместитель руководителя администрации
Святослав Николаевич
Губернатора области – начальник правового

Бредихин
Леонид Васильевич
Волошина
Анна Васильевна
Преснякова
Елена Анатольевна
Проскурнин
Андрей Николаевич

управления администрации Губернатора области
Председатель Контрольно-счетной палаты
Калужской области
Заместитель председателя КСП Калужской области
Начальник экспертно-аналитического отдела КСП
Калужской области
заместитель министра цифрового развития
Калужской области

