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Министерство финансов 
Калужской 
области 

Основы формирования проекта областного 
бюджета на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов 

БЮДЖЕТ 

Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации  

Проекты федеральных и  областных законов 
по внесению изменений в бюджетное и  

налоговое законодательство 

Изменения законодательства, 
вступающие в  силу с 1  января 

2017 года 

Действующее налоговое 
и бюджетное 

законодательство 

Сценарные условия формирования 
проекта областного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

Прогноз социально-экономического 
развития Калужской области на 2017 год 

и  на плановый период 2018 и  2019 годов 



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Доходы областного бюджета 

Налоговые и  
неналоговые доходы, млн.руб. 

2016 год 2017 год 

35 355 735 33 667 759 

Темп роста 105% 

Основные поступления: 



Министерство 
финансов Калужской 
области 

Доходы дорожного фонда 

3 млрд. 194  
млн. рублей 

Дорожный фонд 



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления учтены в доходах  
областного бюджета в сумме 4 млрд. 537 млн. рублей 

 
Субвенции 2 548 млн. рублей 

  
 

Субсидии 406 млн. рублей 
 

Иные межбюджетные трансферты 87 млн. рублей 

В том числе из федерального бюджета – 3 млрд. 41 млн. рублей 



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Предусмотрены субвенции:  

√ 
• на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан –  842 млн. 

рублей 

√ 
• на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации -  590 млн. рублей  

√ 
• на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию – 377 млн. рублей 

√ 
• на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 186,5 

млн. рублей  

√ 
• на осуществление социальных выплат безработным гражданам  - 178 млн. рублей 



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Предусмотрены субвенции:  

√ 

• на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах»,          
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с  Указом Президента Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» –  114 млн. рублей 

√ 
• на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц -  46 млн. рублей  

√ 
• на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» – около 74 млн. рублей 

√ 
• единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации – 95 млн. рублей  



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Безвозмездные поступления 

Субсидии из федерального бюджета предусмотрены в сумме 406 млн. рублей, из них 
наибольший объем составляют субсидии на поддержку агропромышленного 

комплекса – 381 млн. рублей 

Кроме того, из федерального бюджета предусмотрены иные межбюджетные 
трансферты на реализацию отдельных полномочий в области  лекарственного 

обеспечения в сумме около 87  млн. рублей 

Следует отметить, что в рамках подготовки празднования 650-летия основания 
города Калуги из федерального бюджета в 2019 году предусмотрена субсидия на 
подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации в сумме 68 млн. рублей 



Министерство финансов 
Калужской 
области 

Расходы областного бюджета 

Общий объем расходов областного 
бюджета на 2017 год прогнозируется в 

размере 40 млрд. 27 млн. рублей, что 
составляет 93,2 % от первоначально 

утвержденного плана 2016 года 

2016 год 2017 год 

42,9 млрд 
рублей 

40 млрд 
рублей 



Министерство 
финансов Калужской 
области 

Расходы на исполнение социальных обязательств в части финансового 
обеспечения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы рассчитаны в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации на основании параметров, предусмотренных в планах 

мероприятий («дорожных картах»), утвержденных постановлениями 
Правительства Калужской области. 

Индексация бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов 
государственной власти и государственных органов Калужской в 2017-2019 
годах не предусмотрена, по аналогии с федеральным законодательством. 

Расходы областного бюджета 



Министерство 
финансов Калужской 
области 

Расходы на дорожную отрасль составят   
3 млрд. 191 млн.  рублей в соответствии с 
объемом прогнозируемых поступлений 
доходов, формирующих Дорожный фонд 

В 2017 году должны быть завершены 
мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, на которые 
планируется направить более 1 млрд.  
рублей 

Расходы областного бюджета 



Министерство 
финансов Калужской 
области 

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 и 

ответственности органов местного управления за проведение 
эффективной бюджетной политики 

Межбюджетные отношения 



Министерство 
финансов Калужской 
области 

Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Калужской 

области сохраняется за дотацией на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Межбюджетные отношения 

В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных 
проблем местного уровня предусмотрены межбюджетные трансферты на 

реализацию в пилотном формате программы поддержки местных инициатив 

Также в целях повышения заинтересованности муниципальных образований 
Калужской области в содействии развитию экономики территорий предусмотрены 
средства на стимулирование муниципальных образований, принимающих меры по 

увеличению налогового потенциала 
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