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Индекс 
промышленного 
производства  
по итогам года 
составил 107,5% 

Объём ВРП 
оценивается в  
314 млрд. руб.  
с ростом на 5,1%  
к уровню 2012 г. 

Объём 
отгруженной 
продукции 
превысил  
470 млрд. руб. 

Экономика – тенденция роста 
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Инвестиции. Высшая оценка 
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Национальное рейтинговое агентство присвоило Калужской области 
высшую оценку в «Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов»  



Развитие промышленного комплекса 
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Сервисный центр 
компании «Эко Нива» 

     
 

Фабрика по выпуску 
кормов для 
животных «Нестле 
Пурина ПетКер» 

 
 
 
 
 

Завод по производству 
экскаваторов «Вольво» 

 
 
 
 
 

Шинный завод 
«Континéнтал» 

Завод «НЛМК-Калуга»  
войдёт в пятёрку крупнейших 
промышленных предприятий 

региона 

37 млрд. рублей вложено  
в строительство завода 
 

За прошедший год введено в эксплуатацию 13 новых крупных 
промышленных предприятий. На них создано  
около 4 тыс. рабочих мест. 



«КПРФ»:  в какой степени и как планируется правительством области поддержка и 
развитие на более высоком уровне исконно традиционных (отечественных)  
промышленных предприятий Калужской области? 
«Справедливая Россия»: в 2012 году в Калужской области был принят Закон по 
поддержке промышленных предприятий осуществляющих модернизацию 
действующих производств, однако размеры льгот в соответствии с данным Законом 
значительно ниже, чем льготы крупным инвесторам. Планирует ли Правительство 
Калужской области уравнять  степень поддержки отечественных производителей по 
сравнению с иностранными инвесторами? 

 
Любая организация, инвестирующая средства на территории Калужской области, может 

рассчитывать на разнообразную государственную поддержку. 
Предприятие вправе самостоятельно выбрать: либо это поддержка инвестиционного 

проекта, либо это поддержка программы техперевооружения и модернизации производства. 
Предприятия, включённые в реестр программ модернизации и вложившие в первый год 

реализации проекта более 70 млн. рублей, получают право на применение налоговой ставки по 
налогу на прибыль, в части зачисляемой в областной бюджет, в размере 13,5 %. 

Предприятия же, включённые в реестр инвестиционных проектов, имеют право на 
применение аналогичной налоговой ставки 13,5 % по налогу на прибыль только при сумме 
капитальных вложений 2 млрд. рублей. Если это будут меньшие вложения, то срок применения 
такой пониженной налоговой ставки сокращается. 

Т.е. размер налоговых преференций для предприятий, реализующих в Калужской области 
инвестиционные проекты, пропорционален объёмам капитальных вложений компаний.  

На территории Калужской области налоговые льготы по региональным налогам и налогу на 
прибыль организаций, предоставляются всем хозяйствующим субъектам, отвечающим условиям, 
установленным налоговым законодательством области, независимо от страны происхождения 
капитала.  

 



Инвестиции. Господдержка 
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В 2013 году подписано 
соглашений на 40 млрд. рублей 
инвестиций  и создание 5 тыс. 

новых рабочих мест 

Создан региональный инвестиционный фонд. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством области и 
Российским фондом прямых инвестиций.  

Как пилотный регион мы внедрили у себя Стандарт деятельности органов 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
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Поддержка малого и среднего бизнеса 
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До 296 млн. руб. 

увеличилось 
финансирование 

программ развития 
малого бизнеса 

Свыше 500 субъектов 
малого и среднего 

бизнеса, в т.ч. числе 
82 инновационные 

компании 

получили поддержку 
в форме субсидий, 

микрокредитов, 
грантов, 

поручительств и 
гарантий 

Более 700 
рабочих 

мест 
создано 

Свыше 4 тыс. 
рабочих 

мест 
сохранено 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wXTlDAHNakxO-M&tbnid=lyCClOfAQeKylM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kp40.ru/site/releases/company/16215/&ei=yHMhU8HAGOG7ygOg2YL4Cw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNE5n0E0sTRizbzrv6QMEbe8Bh0Ymg&ust=1394787499062788
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K9FqQ2A8JcMFbM&tbnid=VqqvmbMtxJ6PgM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kalugasale.ru/news/?item%3D3118&ei=R3MhU8TlKYavygO7joKADw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNE5n0E0sTRizbzrv6QMEbe8Bh0Ymg&ust=1394787499062788


«Единая Россия»:  какие условия создаются для инновационных предприятий и для 
малого бизнеса?  
«КПРФ»: что сделано Правительством области в части поддержки развития малого 
бизнеса в широком смысле его трактования, в т.ч. в сфере торговли и оказания услуг 
населению?  
«Справедливая Россия»: в Калужской области наблюдается очень незначительный рост 
среднесписочной численности сотрудников малых предприятий и индивидуальных  
предпринимателей. Планирует ли Правительство Калужской области увеличение объёма 
поддержки данных категорий предпринимателей, имея в виду и начавшийся процесс 
закрытия малых предприятий и индивидуальных предпринимателей из-за повышения 
налогообложения и ужесточения требований к торговле некоторыми видами товаров. 

 
В области действуют 106 средних и 12544 малых предприятий, зарегистрировано более 45 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников средних и малых 
предприятий - 102,8 тыс. человек или 31% от общей численности занятых на предприятиях и 
организациях области. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  
(в т.ч. индивидуальных предпринимателей) по итогам 2013 года составил 250 млрд. рублей 

В 2014 году по государственной программе запланировано реализовать мероприятий по 
поддержке предпринимательства на сумму  647,9 млн. рублей (в т.ч. из областного бюджета –  
321,7 млн. рублей). 

Запланировано внести изменения в закон о применении упрощённой системы налогообложения в 
части снижения ставок налога для новых малых предприятий, работающих в производственной, 
социальной, научной сферах. 

Предприятия, осуществляющие розничную торговлю и оказывающие услуги населению, наравне с 
другими, имеют право участвовать в конкурсных отборах на получение субсидий областного бюджета. 



Инновационная активность 

9 

В Обнинске планируется создать  
нанотехнологический центр 

Суммарные расходы на развитие 
предпринимательства и инноваций в 2014 году 
составят почти 650 млн. рублей 

 

На реализацию программы «Фармацевтика, 
биотехнологии и биомедицина» из федерального 
бюджета будет выделено свыше 93 млн. рублей 



Экономика. Рост производительности труда 
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 По производительности труда 
Калужская область в 2013 году 

заняла 1-е место в стране 



Развитие агропромышленного комплекса 
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В 2013 году на субсидирование приоритетных направлений развития сельского хозяйства 
было направлено 1 млрд. 183 млн. рублей. 

На поддержку начинающих фермеров и становление семейных животноводческих ферм 
направлено 107 млн. рублей. 

За два года будут созданы 100 роботизированных молочных ферм. 

Будут создаваться 100 мясных животноводческих ферм. 

Наряду с традиционными аграрными отраслями, получат развитие  
и другие направления сельхозпроизводства. 
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«Единая Россия»:  какие дополнительные меры предпринимались Правительством 
Калужской области в 2013 году по закреплению кадров на селе, строительству жилья и 
формированию комфортной инфраструктуры в сельских территориях? 

 
 
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. 
молодых семей и специалистов, строительство социальных объектов, водоснабжение и 

газификацию в сельской местности в 2013 г. из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 
направлено 232,6 млн. рублей. 

Введены в эксплуатацию 26,3 км уличных газовых сетей, 22 км водопроводных сетей, завершена 
реконструкция школы на 90 учащихся в с.Хотьково, предоставлены социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий 84 семьям, в том числе 54 молодым семьям, построено и приобретено в 5380 м2 
жилья, из них 3100 м2 - для молодых семей и молодых специалистов. 

Пилотный проект по комплексной компактной застройке реализуется в с.Кудиново 
Малоярославецкого района. На строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, 
электроснабжения, автодорог и тротуаров на территории, рассчитанной на строительство 71 жилого 
дома, выделено  58,68 млн. рублей.  

С 2002 года осуществляется доплата к должностным окладам молодых специалистов 
сельскохозяйственных организаций области. Это позволило более чем втрое увеличить количество 
молодых специалистов на селе. В 2013 году на эти цели было выделено 18,3 млн. рублей. 

Постановлением Губернатора области для лучших студентов-аграриев установлено 7 стипендий 
имениГ. И. Сонина. 

На контрактно-целевой основе обучается 117 студентов, из них 21 человек поступил в вузы в 2013 
году. 

Привлекаются на работу выпускники высших сельскохозяйственных образовательных учреждений из 
других регионов. За 4 года на работу в организации АПК области устроилось более 60 человек, в т. ч. 12 – 
в 2013 году. 



Рынок труда 
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Максимально низкий за 
последние годы уровень 
регистрируемой 
безработицы - 0,6% 

За 2013 год в службе 
занятости населения 
было зарегистрировано 
75000 вакансий. 

Трудоустроено 23000 
человек или 3/4 от всех 
обратившихся в центры 
занятости 

Трудоустроен каждый 
второй обратившийся за 
содействием инвалид. 

Принято около 5 тыс. 
соотечественников, 
ранее проживавших за 
рубежом. 



Областной бюджет 
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38,1 млрд. рублей –  
доходы областного бюджета  

51,2 млрд. рублей –  
доходы 
консолидированного 
бюджета  

1 млрд. рублей или 2% –  
прирост консолидированного 
бюджета 
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Динамика доходов консолидированного 
бюджета Калужской области,  млрд. руб. 



«Единая Россия»:  Калужская область практически перешла на программный принцип составления и 
исполнения областного бюджета. Получен ли эффект от применения данного метода и определены ли 
меры персональной ответственности каждого управленца за достижение результатов, установленных 
долгосрочными (государственными) программами Калужской области? Как расставлялись 
бюджетные приоритеты при актуализации государственных программ Калужской области в 2013 г.?  
«КПРФ»: Когда будет разработана программа социально-экономического развития Калужской 
области, которая была бы рассмотрена на заседании Правительства Калужской области, а затем 
одобрена на Законодательном Собрании Калужской области и приобрела форму закона, а не носила 
декларативный характер?  

«Справедливая Россия»: Объем ассигнований по областным целевым программам составляет до 30% расходов 
областного бюджета. Планирует ли Правительство Калужской области организовывать широкое общественное и 
парламентское обсуждение наиболее важных областных целевых программ? 

Программный метод формирования бюджета является одним из основных методов повышения эффективности 
бюджетных расходов, поскольку в программах определены конкретные показатели, на достижение которых 
выделяются финансовые ресурсы. Бюджет на 2014 год является программным. 

Формирование государственных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов.  

В связи с переходом к программной структуре действующие долгосрочные и ведомственные целевые 
программы преобразованы в государственные программы Калужской области, а в муниципальных образованиях - в 
муниципальные программы.  

25 государственных программ Калужской области охватывают все важнейшие направления государственной 
политики. Они утверждены Правительством Калужской области, их текст размещён на портале органов власти 
Калужской области. В этой связи комплексная программа социально-экономического развития становится 
дублирующей по отношению к утверждённым программам и закону о бюджете.  

Приоритеты при формировании государственных программ Калужской области определены, исходя из 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
государственных программ Российской Федерации, майских Указов Президента Российской Федерации, Стратегии 
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. 

В каждую государственную программу включены количественные и качественные индикаторы, оценивающие 
результативность решения задач государственных программ.  

В разделе «Механизм реализации» закреплена персональная ответственность за должностными лицами.  
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На каждый рубль затрат бюджетных средств в бюджет  
области в виде налогов возвращено 2,63 рубля 
 

 
Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
области  составили 5 млрд. 741 млн. рублей  
 

До 15,4% выросла их доля в общей сумме  
налоговых доходов консолидированного бюджета 
 

Инвестиции. Окупаемость затрат 
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«КПРФ»: какая проводится Правительством Калужской области работа в части 
ликвидации задолженности по выплате заработной платы работающим, а 
также, какая профилактическая работа проводится  по недопущению 
дальнейшего развития и предотвращения данной ситуации? 
 

 
Для ликвидации задолженности по заработной платы и предупреждения  

её возникновения действует Межведомственная комиссия при Губернаторе Калужской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации. 

Аналогичные комиссии созданы в муниципальных районах и городских округах 
области. 

В 2013 году количество организаций, допустивших задолженность по заработной 
плате, сокращено с 13 до 3. В общей сумме задолженности по заработной плате 
задолженность предприятий-банкротов составляет более  99,5 %. 

Правительство Калужской области направило Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву предложения по внесению изменений в 
федеральное законодательство в части установления ответственности учредителя 
(собственника) юридического лица по выплате заработной платы, в случае недостаточности 
у работодателя собственных средств. 



Доходы населения 
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 на 65% работников учреждений культуры  

 на 55% социальных работников 

 на 51% педагогов 

 на 81% воспитателей учреждений 
дошкольного образования 

 на 148% педагогов учреждений 
дополнительного образования  

За 2012-2013 гг. увеличилась заработная плата: 



Социальная поддержка 
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Финансирование мер социальной поддержки 
населения составило 7,5 млрд. рублей,  
в т.ч. 6 млрд. рублей из областного бюджета 
 

 670 тыс. граждан 
получили социальную 
помощь 

 106 многодетных семей 
улучшили жилищные 
условия.  

 97 детей-сирот 
получили ключи от 
квартир.  

 

 70 многодетных семей смогут приобрести 
жилье 

 284 квартиры планируется приобрести для 
детей-сирот  

Уже: Ещё: 



«КПРФ»: Что предусматривается Правительством Калужской области по решению вопроса 
предоставления социального жилья очередникам областной очереди, а также как 
решается и на каком уровне в Калужской области находится вопрос по обеспечению 
жильём многодетных и молодых семей. Проводилась ли на уровне области  статистика, 
какая потребность в данном жилье и как она решается Правительством области в рамках 
Российского Законодательства? 

 
В 2013 году на социальные выплаты молодым семьям выделено 195,2 млн. рублей, из них 140 млн. 

рублей - средства областного бюджета. За счёт этих средств планируется обеспечить социальными 
выплатами 260 молодых семей. 

В 2013 году за счёт средств 2011 и 2012 годов улучшили жилищные условия 204 молодые семьи. 
Кроме того, 202 молодые семьи получили выплаты для возмещения части процентной ставки по 

ипотечным кредитам на сумму 15,6 млн. руб., и 41 семья – выплату в связи с рождением детей. 
384 многодетные и 195 молодых семей получили земельные участки под жилищное строительство 

в д.Яглово. 
В 2012-2013 гг. многодетным семьям выдано 118 свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, реализовали выплату 106 семей. 
Средний размер социальной выплаты составил 2 млн. рублей. 

В список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включено 1036 
многодетных семей. В областном бюджете на 2014 год на эти цели предусмотрено 133,5 млн. рублей, 
что позволит улучшить жилищные условия 60-70 многодетных семей. 

С 2014 года многодетные семьи смогут получить из областного бюджета социальную выплату для 
возмещения процентной ставки по ипотечному кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ 
плюс два процента. В год сумма выплаты на семью составит 340 тыс. рублей. 

Сотрудникам промышленных предприятий предоставляется социальная выплата на возмещение 
части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или строящееся жилье. В 2013 году 
123 сотрудникам организаций предоставлены социальные выплаты на общую сумму 25,7 млн. рублей.  



Жилищное строительство 
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Начиная с 2008 года, из аварийного жилья в 
благоустроенные квартиры переселились  
3632 человека. 
На строительство и приобретение нового жилья 
израсходовано почти 2,3 млрд. рублей. 
В 2014 году планируется расселить ещё  
4500 человек. 
 

Введено в 
эксплуатацию  
624 тыс.  
кв. метров жилья. 

Объёмы жилищного 
строительства 
увеличились  
до 657 тыс.  
кв. метров 
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«Единая Россия: в Калужской области реализуется государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения 
Калужской области». Какое внимание уделяется обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой, как осуществляется процесс предоставления земельных 
участков под застройку, и каковы итоги строительства жилья в Калужской области в 2013 
году? 

Правительство Калужской области взяло на себя обязательство обеспечить инженерной 
инфраструктурой крупные проекты жилищной застройки с использованием средства областного 
бюджета и привлечением федеральных средств. 

Средства направлены на инженерное обустройство : 
- района массовой малоэтажной застройки в с.Воскресенское (построены 490  жилых домов 

площадью 36 тыс. кв. метров и 25-метровый бассейн в школе на 630 учащихся); 
- в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

многодетным и молодым семьям в д.Яглово (предоставлено 384 участка многодетным семьям и 195 
участков молодым семьям). В 2013 году завершено строительство первой очереди внутриплощадочных 
сетей электроснабжения, началось подключение к ним жилых домов. Ведётся строительство внутри-
площадочных сетей водоснабжения протяжённостью 13 км. Завершено строительство подъездной 
дороги, проведено бурение водозабора. Завершены проектно-изыскательские работы на внутри-
площадочные коммуникации и внеплощадочные сети канализации. Ведётся проектирование 
водопровода протяжённостью 8,5 км к жилой застройке. Общая стоимость работ 2013 года составила 
90,6 млн. рублей, федеральные средства получены в объёме 30,7 млн. рублей. 

- Района массовой малоэтажной застройки в районе д.Мужачи Перемышльского района на 
принципах государственно-частного партнёрства. 

На участке 140 га инвестор построит 156 тыс. м2 жилья из которых не менее 30 % реализует с 
«бюджетной» отделкой по цене, установленной Минрегионом России. Инвестор обеспечивает 
строительство всей необходимой внутренней инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Правительство области обязуется обеспечить территорию застройки внешней инженерной 
инфраструктурой, построить школу и детский сад. 



«Справедливая Россия»: в каком объёме исполняется поручение Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина от 04.03.2011 №ВП-П16-1452 (имеется в виду 
решение проблемы обманутых дольщиков до конца 2012 года)? 

 
 
Принят Закон Калужской области о регулировании отдельных правоотношений по 

защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Калужской области. 

На сегодняшний день в реестр проблемных объектов включено  
11 незавершённых строительством жилых домов, в реестр пострадавших соинвесторов - 
187 человек.  

В 2013 году завершено строительство дома № 4 (4 очередь) по  
ул.Сиреневый бульвар в г.Калуге (29 пострадавших соинвесторов получили жилье).  

В г.Обнинске завершено строительство дома в жилом комплексе «Зелёный остров», 
136 дольщиков получили жилье.  

Предоставлена социальная выплата 5-ти пострадавшим соинвесторам, занесённым в 
реестр пострадавших соинвесторов и нуждающимся в жилье (всего 
8,7 млн. рублей), которые также смогли приобрести жилье. 

Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, подписаны 
с инвесторами соглашения на достройку 3 проблемных объектов в  
г.Калуге, ведётся проектирование и строительство инженерно-технических сетей. 

Строительство домов должно быть завершено в 2015 году. 
 



«КПРФ»: В связи с несистемным подходом в части установления тарифов и оплаты за 
коммунальные услуги, которые порой являются необоснованными, необходимо установление 
уровня оплаты за коммунальные услуги в размере не более 10% от общего дохода семьи в виде 
закона Калужской области, который неоднократно вносился, но Правительством области 
отклонялся. Планируете ли Вы внести и решить данный вопрос? Когда будет решён вопрос по 
улучшению функционирования жилищно-коммунального комплекса Калужской области и 
налажена работа  в части проведения технического и капитального ремонта в установленные 
законодательством сроки, а также в части вывода из жилищного оборота аварийного жилья, 
которое приобрело бы системный характер и отвечало бы всем СНиП? 

Темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы в Калужской области на 2014 год приняты в соответствии с 
федеральным законодательством, и не превышают предельных уровней тарифов, установленных приказами 
Федеральной службы по тарифам России. 

Все тарифы на услуги естественных монополий и организаций коммунального комплекса устанавливаются 
один раз в год с 1 июля, исходя из экономически обоснованных затрат, но не выше уровня планируемой 
инфляции с учётом региональных особенностей.  В 2013 году разработаны и утверждены:  
- Закон Калужской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области»,  
- региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы (опубликована 10 января 2014 года), 
- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (6,11 
руб./кв. м. для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием и 6,96 руб./кв. м. для 
многоквартирных домов с лифтами). 

В период до 2017 года Калужская область должна полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд, 
признанный таковым до 01.01.2012 года. За 5 лет предстоит ликвидировать аварийный фонд площадью 145689 
кв. м; построить более 190 тыс. кв. метров нового жилья, расселить 9 144 человека из 3 981 аварийного жилого 
помещения. 

Муниципальным образованиям области на условиях софинансирования ежегодно выделяются средства на 
ремонт котельных и тепловых сетей. В 2013 году на эти цели выделено 195,9 млн. рублей. За счёт средств 
областного бюджета был выполнен ремонт 72 котельных, 32,5 км тепловых сетей, организовано 
индивидуальное поквартирное теплоснабжение в 102 квартирах.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Сделан упор на 
предоставлении  

населению 
качественных и 
доступных услуг 

Одной из 
основных задач 

станет 
формирование 
региональной 

системы 
финансирования 

капитального 
ремонта 

многоквартирных 
домов  

Создана 
современная 

единая дежурная 
диспетчерскую 
служба с колл-

центром в Калуге 



Развитие сетей инженерно-технического обеспечения 
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607 км межпоселковых и уличных 
газопроводов было введено в 
эксплуатацию 
В 56 сельских населённых пунктов 
впервые пришло голубое топливо 
81% достиг общий уровень 
газификации области 
До 67% вырос уровень 
газификации сельской местности 
Более 373 млн. рублей будет 
направлено на проектирование и 
строительство объектов водно-
канализационного хозяйства  
в 15 муниципальных образованиях 
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«ЛДПР»: Очистные сооружения в Калужской области не обеспечивают нормативные требования 
при обработке воды, их крайне мало строится в муниципальных образованиях (1-2 в году).  
Будут ли приняты меры Правительством области, направленные на увеличение средств, 
связанных со строительством новых очистных сооружений в муниципальных образованиях? 
 
В 2013 году за счёт средств областного и федерального бюджетов проводились: 

• реконструкция водонапорной башни и трассы водопровода в д.Большие Савки Кировского района; 
• строительство системы водоснабжения в д.Криуша Ферзиковского района; 
• строительство станция обезжелезивания воды в г.Малоярославце; 
• строительство системы водоснабжения в с.Утешево Бабынинского района; 
• реконструкция водоснабжения с.Тарасково Мосальского района; 
• строительство станции очистки сточных вод в г.Кирове; 
• реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п.Турынино г.Калуги. 

В 2014 году на проектирование и строительство объектов будет направлено 373,4 млн. рублей.   
Планируется закончить: 

• реконструкцию насосной станции III подъёма с инженерными сетями в п.Турынино г. Калуги (I этап) 
• строительство станция обезжелезивания воды в г.Малоярославце 
• строительство системы водоснабжения в д.Криуша Ферзиковского района 

Будут проведены: 
• реконструкция канализационных очистных сооружений г.Кирова; 
• строительство водозабора и станции очистки питьевой воды в  г.Медынь 
• строительство станции очистки питьевой воды в  г.Жиздре 
• реконструкция водозаборных сооружений в пос. Думиничи 

Начнётся проектирование: 
• станции очистки питьевой воды в пос. Бабынино 
• очистных сооружений и сетей канализации в с. Ахлебинино 
• станции очистки питьевой воды в г. Спас-Деменске 
• водопроводных сооружений в г. Юхнове 
• очистных сооружений с сетями канализации в г.Мосальске 
• очистных сооружений канализации в с. Заречье Ульяновского района 
• реконструкции и расширения водозабора пос. Ферзиково 
• реконструкции очистных сооружений канализации для п.Санаторий Восход г.Жуков. 
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Экология и  
мусоропереработка 

Разработан проект соответствующий современным 
технологиям переработки мусора, включающий 
строительство двух экотехнопарков по переработке 
отходов на территориях Малоярославецкого и 
Людиновского районов, мусоросортировочного 
комплекса в Калуге и межмуниципальных 
мусороперегрузочных станций в Бабынинском, 
Сухиничском и Износковском районах. 
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Транспортная инфраструктура 

Общий объем выполненных дорожных 
работ в 2013 году составил 3,2 млрд. 
рублей. 

Отремонтировано 142 км на 46 участках 
дорог, 480 дворов и проездов к ним и  
106 километров автодорог местного 
значения, 6 километров сельских дорог. 
На 2014 год запланировано завершение 
реконструкции взлётно-посадочной полосы 
аэропорта «Грабцево». 
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Здравоохранение 

 На оказание медицинской помощи 
населению было направлено свыше 
9 млрд. рублей. 

 На льготное лекарственное 
обеспечение выделено более 950 
млн. рублей. 

 При поддержке корпорации 
«Роснано» планируется построить 
центр позитронно-эмиссионной 
томографии.  

 В Калуге завершится строительство 
областной инфекционной больницы. 

 



«Справедливая Россия»: какие меры планируется предпринять Правительством 
Калужской области по существенному повышению удовлетворённости населения 
медицинской помощью, роста обеспеченности населения врачами, особенно 
специалистами? 

 
Для независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинские услуги, создан Совет общественных организаций по защите прав 
пациентов.  

Совет утвердил порядок проведения независимой оценки качества оказания медицинской помощи. 
Завершается формирование рейтинга медицинских организаций, за которым последует общественное 

обсуждение результатов независимой оценки качества и разработка предложений по улучшению качества 
работы медицинских организаций.  В 2013 году введена форма публичных отчётов руководителей 
медицинских учреждений с населением и общественными организациями. 

Реализуется пилотный проект «Доктор рядом» по предоставлению первичной медико-санитарной помощи 
частными медицинскими организациями в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи. В сентябре 2013 года организована работа мобильного  комплекса «Детское здоровье. 
Диспансеризация», укомплектованного бригадой врачей - специалистов.  

Принята государственная программа развития здравоохранения области, предусматривающая 
мероприятия по подготовке и закреплению медицинских кадров. В частности это:  
• целевая подготовка врачей в медицинских вузах за счёт средств федерального и регионального бюджетов 

(сейчас по целевым направлениям обучается 558 будущих врачей); 
• обучение студентов по специальности «лечебное дело» в Калужском госуниверситете и в Обнинском 

филиале НИЯУ «МИФИ» (первый выпуск врачей состоится в 2014 году); 
• ежегодное направление до 100 врачей в интернатуру, клиническую ординатуру; 
• прохождение врачами–специалистами профессиональной переподготовки для получения второй «узкой» 

специальности, что позволяет повысить доступность медицинской помощи за счёт совместительства;  
• выплата стипендий из средств областного бюджета студентам медицинских вузов и медицинского 

колледжа; 
• компенсация из областного бюджета медицинским работникам расходов, связанных с наймом жилых 

помещений или оплатой процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. 
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Демография 

В 2013 году в области родилось 11798 детей. 
Коэффициент рождаемости составил 11,8 на 
тысячу человек населения. Это четвёртый 
показатель в ЦФО. 
Естественная убыль населения уменьшилась 
почти на 15%, снизилась младенческая 
смертность. 
Впервые по итогам года в городе Обнинске 
зафиксирован естественный прирост  
населения. 
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«Единая Россия»:  какие меры приняты Правительством Калужской 
области по обеспечению детей от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных 
образовательных учреждениях Калужской области в 2013 году? 

 
 

В 2013 году на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений 
области введено 2200 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
Из них 798 мест предназначены для детей в возрасте до 3 лет. 

Очередь для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные 
учреждения за год уменьшилась на 866 человек. Сейчас в ней числятся  
985 детей. 

Значительно сократить очередь позволило создание групп 
кратковременного пребывания, организация дошкольных групп при школах, 
создание семейных дошкольных групп и консультационных центров для 
родителей. 

Всем желающим семьям, воспитывающим детей 3-7 лет, предоставлены 
места в детских садах. 



Образование 

34 

 89 школ капитально отремонтированы.  
 400 школьных кабинетов оснащены 

компьютерным оборудованием.   

 30 школ оборудованы лингафонами.  

 10 школьных библиотек получили современное 
мультимедийное оборудование. 

 



Развитие физической культуры 

35 

За последние два года в регионе на четверть выросло количество 
людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. 
Ведётся строительство крупных спортивных комплексов: 
 центр пляжного волейбола в Обнинске 
 спортивные центры с универсальными спортивными залами в 

Юхнове, Боровске, Калуге 
 аналогичный центр с плавательным бассейном в Малоярославце 
 



«ЛДПР»:  в последние годы в области построено большое количество 
плоскостных спортивных площадок, в том числе с искусственным покрытием 
по месту жительства. Какие меры будут предприняты Правительством 
Калужской области по дальнейшему содержанию в надлежащем виде 
существующих плоскостных спортивных площадок, будут ли выделяться 
средства на содержание инструкторов – методистов этих спортсооружений и 
на организацию физкультурно-массовой работы с населением? 

 
В настоящее время в Калужской области имеется 1052 плоскостных сооружения, в т.ч. 

18 стадионов с трибунами и 104 футбольных поля. 
В 2013 году проводился мониторинг эффективности использования и содержания 

открытых плоскостных сооружений. 
С 2010 года ведётся массовая физкультурно-спортивная работа с населением по месту 

жительства в выходные и праздничные дни, в том числе на базе универсальных игровых 
площадок. 

Растёт число специалистов, участвующих в этой работе: в 2010 году в ней принимали 
участие 22 специалиста в 5 районах и городах; в 2011 году - 27 специалистов в 9 районах и 
городах, в 2012 году - 46 специалистов в 18 районах и городах; в 2013 году –  
67 специалистов в 22 районах и городах области.  

В текущем году работа по строительству плоскостных сооружений  будет продолжена, 
в том числе с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 
внебюджетных источников в рамках социального проекта «Газпром-детям». 



«Единая Россия»:  В Послании Президента Федеральному Собранию РФ от  
12 декабря 2012 года сказано, что важнейшей задачей является  развитие 
физической культуры и спорта, особенно среди молодёжи. Нужны новые формы 
работы, широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных занятий 
прежде всего для детей. 
В Калужской области развитию массового спорта уделяется пристальное внимание. В 

течение последних лет во многих районах области построены и продолжают строиться 
физкультурно-оздоровительные комплексы.  В этой связи наиболее остро встаёт вопрос 
подготовки квалифицированных тренерско-преподавательских кадров. Какая работа 
проводилась Правительством Калужской области в 2013 году в этом направлении?  

 
 Начиная с 2011 года 23 специалиста получили высшее профессиональное образование, из 

них 15 человек в настоящее время работают в учреждениях спортивной направленности, ещё  
8 человек – в системе образования.  

В текущем году ещё 9 человек пополнят ряды дипломированных специалистов. 
Профессиональную подготовку прошли 149 человек, переподготовку завершили 10 

специалистов, в т.ч. несколько директоров учреждений спортивной направленности. 
В прошлом году достигнута договорённость о сотрудничестве в подготовке специалистов с 

6 высшими и 2 средними профессиональными учебными заведениями. 
В частности, в Калужском государственном университете организована заочная группа для 

обучения тренерского состава. 
В текущем году планируется открыть группы подготовки по профилям: «Спортивный 

менеджмент», «Спортивная тренировка», «Физкультурно-оздоровительные технологии». 
В связи с потребностью в специалистах, имеющих среднее профессиональное образование, 

планируется ввести денежную выплату студентам, обучающимся в организациях среднего 
профессионального образования. 
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Культура 

Большую культурную и историческую значимость 
получили торжества, посвящённые 400-летию Дома 
Романовых и 775-летию города Мещовска. 
Для популяризации чтения на территории области 
установлены более 170 уличных библиотек. 
Самым долгожданным событием 2014 года станет 
строительство второй очереди Государственного 
музея истории космонавтики. 
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Развитие туризма 
В прошлом году объём въездного 
туристского потока увеличился  
на 22% и достиг 1,5 млн. человек. 
В создании туристских маршрутов 
должен быть шире задействован 
потенциал малых городов. 
Должна быть продолжена работа по 
ликвидации свалок, озеленению 
территорий, приведению в порядок 
скверов, восстановлению и ремонту 
наружного освещения.  
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Молодежная политика 

Почти 22% жителей Калужской 
области - это молодёжь в возрасте до 
30 лет. 
Государственная программа 
«Молодёжь Калужской области» 
предусматривает меры, направленные 
на увеличение числа молодых людей, 
вовлечённых в научную и 
изобретательскую деятельность, 
занимающихся различными видами 
творчества, участвующих в 
волонтёрской деятельности. 
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Государственные услуги 

В 2013 году наш регион стал лидером  
по темпам создания многофункциональных центров  
оказания государственных и муниципальных услуг. 

В режиме "единого окна" предоставляется 84 услуги. 

По итогам года за ними обратилось более 116 тыс. жителей области. 
 



Безопасность 
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Одной из главных составляющих качества жизни людей 
является их личная и общественная безопасность. 
В нашем регионе существуют давние традиции совместного 
проживания людей разных национальностей.  
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Развитие гражданского общества 
Правительство области ежегодно принимает меры, способствующие 
повышению самостоятельности и самодостаточности муниципальных 
образований, в том числе в реализации закреплённых за ними полномочий 
и функций. 
Важная роль в этой сфере принадлежит православию, исламу, другим 
традиционным конфессиям, создающим нравственную опору общества и 
государства. 
Только самоотверженным трудом и сплочённостью идеями и мыслями мы 
сможем преодолеть все преграды, стоящие на нашем пути. 
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