
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 
Информация к отчету «Об исполнении 

областного бюджета за I квартал 2016 года»  



Федеральный  
бюджет 
988 млн. рублей  

Государственная корпорация –  
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
67 млн. рублей 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 
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РАСХОДЫ 

Исполнение расходов составило 11 млрд. 673 млн. рублей, 
темп роста 109% 

На финансирование расходов социального характера 
направлено 63 % от общего объема расходов – 7 млрд.  
350 млн. рублей 

На реализацию государственных, территориальных и 
ведомственных целевых программ направлено 11  млрд.  
481 млн. рублей. Удельный вес программных расходов в общем 
объеме расходов областного бюджета превысил 98 % 
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РАСХОДЫ 

Финансирование мероприятий в области социальной 
политики составило 2 млрд. 227 млн. рублей 

527 млн. рублей направлены на социальную поддержку 
льготных категорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

В рамках государственной программы «Семья и дети 
Калужской области» почти 39 тысяч граждан получили 
различные виды пособий, денежных компенсаций, 
установленных областным законодательством в  сумме 200 
млн.рублей 
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Расходы на здравоохранение составили 2 млрд. 207 млн. 
рублей. Исполнение государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Калужской области» составило 789 млн. 
рублей.  

На обеспечение доступности и создание условий для 
получения качественного образования направлено 2 млрд. 
433 млн. рублей. Из них почти 95 % – в рамках реализации 
мероприятий государственной программы «Развитие 
образования в Калужской области». 

На проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта направлено 268 млн. рублей. 
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РАСХОДЫ 

Средства в рамках реализации госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области» в  объеме 245 млн. рублей были 
направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей 
для проведения весенне-полевых работ. 

Расходы Дорожного фонда в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог Калужской области» составили 1 млрд. 368 млн. 
рублей. После проведения ремонта введена в 
эксплуатацию автодорога «Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел» – Козельск в Перемышльском и Козельском районах 
протяженностью более 26 километров. 
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РАСХОДЫ 

Исполнение расходов по государственной программе 
«Экономическое развитие в Калужской области» составило 
333 млн. рублей, из них более 265 млн. рублей направлено 
на реализацию подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» 

На реализацию государственной программы 
«Информационное общество и повышение качества 
государственных и муниципальных услуг в Калужской 
области» направлено 148 млн. рублей. 
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РАСХОДЫ 

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства областной собственности в отчетном периоде 

направлено  
1 млрд. 165 млн. рублей 

На финансирование государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения Калужской области» 
направлено 824 млн. рублей. 

Продолжается реализация областной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. В отчетном периоде переселено 493 человека, 
проживающих на территории Мещовского, Медынского районов и городов Калуги и 
Малоярославца. 19 муниципальных образований получили средства по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей», которые были направлены на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома.  

В области продолжается строительство Перинатального центра. В 
отчетном периоде на оплату работ по данному объекту направлено 
почти 546 млн. рублей.  
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