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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КАЛУГА



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В 2020 ГОДУ

347,15 397,2
млрд руб

отгружено продукции 

крупными и средними 

промпредприятиями

16,4

численность населения

объем работ, по виду 

деятельности 

«Строительство»

объем инвестиций

38,8
млрд руб

49,5
тыс. руб

среднемесячная 

заработная плата 

(по крупным и средним)

58,2

розничный 

товарооборот

2

млрд рубмлрд руб

тыс. человек



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 1 ВЕДОМСТВЕННАЯ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

пособия и 

компенсации детям и 

семьям с детьми

обучение лиц в 

возрасте от 50 лет и 

старше

обучение женщин в 

период декретного 

отпуска

639 млн руб

211 человек

76 человек

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

930 мест

новые места в 

дошкольных 

учреждениях

строительство Дворца 

спорта с ледовой ареной, 

водным комплексом и 

гостиницей

4 сош

закупка спортивного 

оборудования и 

экипировки

95,2%
готовность



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

создание центра 

информационного 

образования IT - клуб

создание кабинетов 

ЦОС

участие в реализации 

проекта «Информационная 

инфраструктура»

участие в федеральном 

проекте «Точка роста»

11 школ

открытие площадок 

дополнительного 

образования в 

учреждениях

39 площадок

шк № 13 шк № 1

2 школы



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

оснащение 6 сельских 

домов культуры

приобретение передвижного 

культурного центра 

(автоклуба)

приобретение автобуса 

для театра кукол

капитальный ремонт

ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

ремонт автомобильных дорог замена остановочных 

комплексов

установка новых 

дорожных знаков

установка 

пешеходных 

ограждений

15 дорог 30,2 км 350 тыс кв м

полотна 38 шт

547 шт546 метров

нанесена дорожная 

разметка

81 тыс кв м



ТРАНСПОРТ

автобусов

приобретено

N

Проект «Северное направление»

автобусов получено

безвозмездно

60 17

организовано движение 

общественного транспорта  

до д.Косарев, д.Заречье, 

мкр.Веснушки

на всем муниципальном 

транспорте введена 

система АСОП

оптимизация 

маршрутов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

социальные выплаты 

молодым семьям

получили новые 

квартиры

26 семей 72

благоустройство 

общественных 

территорий

20 улиц

7
расселение 

аварийного жилья

мкд

введение жилья в 

эксплуатацию

217 тыс кв м

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

5 территорий

благоустройство 

дворовых 

территорий

61 двор

новые сети наружного 

освещения

содержание и уход за 

общественными 

территориями (парки, 

скверы,бульвары)

122 га

семьи



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

завершен 1 ЭТАП

обеспечен ОТВОД РУЧЬЯ

срок завершения проекта 20.12.2021

ПРОЕКТ«РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО В ЖДАМИРОВО»

ПРОЕКТ «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА»

общий объем инвестиций создано рабочих мест

252 13350,7
объем инвестиций

произведенный

млн рублей млн рублей места



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

микрозаймы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ КО АГЕНТСТВО 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

субсидирование мероприятия по 

поддержке МСП

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД КАЛУГА»

87,3 млн руб128,7млн руб 750 мсп

финансовая 

поддержка

7,7млн руб
7 заказчиков

50 участников

30 решений

ПРОЕКТ «СтартАпФабрика»

СтартАпФабрика



производительность

труда и поддержка 

занятости

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

15 предприятий 4

переобучение и 

повышение 

квалификации

предприятия



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

359 учреждений

предоставление доступа к 

сети интернет в 2020 году

детских садов

учреждения 
здравоохранения

организаций 
допобразования

школ 

библиотек

колледжей и 
техникумов

иных социально 
значимых учреждений

87

90

65

56

26

19

16



ТУРИЗМ В КАЛУГЕ

КОНКУРС «КАЛУЖСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КАЛУГА – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ

присвоение знака лучшим предприятиям –

навигатор качества услуг

ПРОЕКТ «ЛЕТО НА ОКЕ»

комплексная программа развития туристической

привлекательности «Калужское гостеприимство»

сайт Kaluga.travel

резиденция Деда Мороза

«Калуга новогодняя, космическая, купеческая»

обновленный облик города»

реставрация четырех объектов

теплоход «Иван Ципулин»
зимний фестиваль уличных театров



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2021 ГОД

3 4 

2 
Реализация на территории 

города приоритетных 
национальных проектов

Комплексное развитие 

территорий с переселением 

граждан их ветхого и 

аварийного жилья

Правила благоустройства. 

Работа управляющих 

компаний

Крупные 

инфраструктурные 

проекты, как условие 

устойчивого развития 

города

Новый кампус КФ МГТУ 

им.Н.Э. Баумана, как 

новые возможности 

построения экономики 

знаний

1 

5 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


