Девчонки и мальчишки!
А также их родители!
Заглянув на странички детского
бюджета вы можете узнать, что
делается в Калужской области для
поддержания семьи и детей
и какой объем средств направляется
на эти цели из бюджета в 2017 году

ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Наименование программы (подпрограммы)

сумма (млн. руб.)

Государственная программа Калужской области «Семья и дети
Калужской области»

2 154,3

Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика
Калужской области»

1 558,7

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания семьи и
детей Калужской области»

27,8

Подпрограмма «Вместе с семьей»

283,1

Подпрограмма «Право ребенка на семью»

268,5

Подпрограмма «Старт в будущее»
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области»
Государственная программа «Развитие образования в Калужской
области»
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Калужской
области»
Государственная программа «Развитие культуры в Калужской области»

16,2
495,3
9 430,8
113
378,0

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ:
Здравоохранения

113.0
млн. руб.

Физической
Культуры и спорта

495.3
млн. руб.

Образования

1 789,3
млн. руб.

Культуры

378,0
млн. руб.

Социальной
защиты

447,1
млн. руб.

Расходы на реализацию
дошкольного образования в
дошкольных организациях
составляют 2 550,1 млн. рублей

Расходы на обеспечение
общедоступного
образования в
общеобразовательных
муниципальных
организациях составляют
4 474,5 млн. рублей

› Ежедневно осуществляется подвоз 9 212 сельских школьников
к месту учебы и обратно по 235 маршрутам
› 18 маршрутов в день обеспечивают подвоз детей в физкультурные
оздоровительные комплексы

Осуществление перевозки детей по
школьным маршрутам

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
В Калужской области для
обучения специалистов в
сфере культуры
осуществляют свою
деятельность организации
среднего
профессионального
образования
Для обеспечения
деятельности ГБОУ СПО
КО “Калужский
областной музыкальный
колледж им. С.И.
Танеева” предусмотрены
средства областного
бюджета в сумме

52,8

млн. рублей

Для обеспечения
деятельности ГБОУ СПО КО
“Калужский областной
музыкальный колледж
культуры и искусств ”
предусмотрены средства
областного бюджета в
сумме

48,7

млн. рублей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для обеспечения
деятельности“Театра юного
зрителя” в областном
бюджете предусмотрены
средства в сумме

20,8

млн. рублей

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В областном
бюджете
предусмотрены
средства на
организацию
и проведение
новогодних
мероприятий
для детей
в том числе
— Проведение акции «Дед Мороз» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и приобретение новогодних подарков
— Посещение новогодних представлений, спектаклей

ГКУЗ “ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИМЕНИ П. МОРОЗОВА”
Санаторий предназначен для
профилактики оздоровления и
лечения детей в возрасте от 4 до
15 лет со всеми формами
легочного туберкулеза, а так же
детей с повышенным риском
заболевания и неактивными
формами туберкулеза
На обеспечение деятельности
учреждения предусмотрено
62 млн. рублей

ГКУЗ КО“ДОМ РЕБЕНКА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С
НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ”
Данное учреждение рассчитано
на воспитанников в возрасте от
1-го месяца до 4-х лет для
оказания медико-психолого
педагогической реабилитации
детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без
попечения родителей и
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
На обеспечение деятельности
учреждения предусмотрено
51 млн. рублей

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Конный спорт
Бокс

Лыжи
Бильярд

Шахматы

Танцы

В Калужской
области

17

Плавание

детско-юношеских
спортивных школ,
финансируемых
из областного бюджета,
Которые посещают более
18 тысяч детей

Конькобежный
спорт

Хоккей

Футбол

Академическая
гребля

Лёгкая
атлетика

Большой
теннис

Стрельба

Спортивная и
художественная
гимнастика
Фигурное
катание

Адаптивная
физкультура

СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА

В Калужской области
ежегодно проводится
не менее

400

мероприятий
и соревнований
в области спорта,
в том числе
«Лыжня России»,
«Российский азимут»,
«Оранжевый мяч»,
«Кросс нации»

СПОРТ И РАЗВИТИЕ
В Калужской
области

22

участника
Олимпийских
и сурдлимпийских игр:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

пляжный волейбол
каратэ
Гребной спорт
Легкая атлетика
Волейбол
Прыжки на лыжах с трамплина
Плавание
Гребля на байдарках и каноэ
Фехтование
Конькобежный спорт

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Расходы областного бюджета на содержание:
› Детских домов составляют 94,2 млн. рублей
› Учреждений социального обслуживания семьи и детей 352,9 млн. рублей
К которым относятся

• Социальные приюты для детей и подростков
• Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
• Центры социальной помощи семье и детям
• Центры организации детского и семейного отдыха

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ,
КОМПЕНСАЦИИ ДЕТЯМ, СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Всего объем средств
направляемых на
выплату пособий:
За счет областного
бюджета

1 176,1
млн. руб.

За счет федерального
бюджета

381,6
млн. руб.

Единовременное
пособие при рождении
ребенка

ПОСОБИЯ В ПОДДЕРЖКУ МАТЕРИНСТВА
Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в
ранние сроки
беременности

15 512 руб.65 к.

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
до 1,5 лет:
- по уходу за первым
ребенком
- по уходу за вторым и
последующими детьми
Макс. размер

2 908 руб. 62 к.
5 817 руб. 24 к.
11634 руб. 50 к.

581 руб. 73 к.

Пособие по
беременности и родам

581 руб.73 коп.

Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего,
проходящего службу по
призыву

10 528 руб. 24 к.

Единовременное
пособие
беременной жене
военнослужащего,
проходящего
службу по призыву

Ежемесячное пособие
на ребенка
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти, погибших,
пропавших без вести
при исполнении
обязанностей военной
службы

2 117 руб. 50 к.

24 565 руб.89к.

Ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей
военнослужащих по призыву и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской
Республике (на тер. Северного Кавказа)

22 361,4 руб.

Ежемесячная
компенсационная
выплата лицам,
находящимся в
отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет

50 руб.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Ежемесячное пособие на
ребенка
200 руб.
Пособие на детей
одиноких матерей
400 руб.

Ежемесячная денежная
выплата на содержание
усыновленного ребенка
(детей)
3 000 руб.

Пособие на детей
разыскиваемых родителей
400 руб.

Материнский
(семейный) капитал
женщине, родившей
(усыновившей)
третьего или
последующих детей
50 000 руб.

Пособие на детей
военнослужащих по
призыву
600 руб.
Пособие на детей-инвалидов
2000 руб.
Пособие на детей, один из
родителей которых,
является инвалидом
400 руб.
Пособие на второго и
последующих детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
4000 руб.
Ежемесячная денежная
выплата при рождении
третьего ребенка или
последующих детей
9345 р.

Компенсация за
проезд детям,
нуждающимся в
санаторнокурортном лечении
100 % стоимости
проезда
Ежемесячная
денежная
компенсация на
полноценное
питание детям
второго и третьего
года не более
1000 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка детям военнослужащих и
сотрудников органов специального назначения, погибших в
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике)
1 000 руб.

На усыновленного
ребенка-инвалида
6 000 руб.
Усыновителю, имеющему
инвалидность
6 000 руб.

Единовременное пособие при
рождении второго ребенка
15000 руб.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до
восемнадцатилетнего возраста, а учащихся учебных заведений всех форм обучения любых организационно
- правовых форм - до окончания обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по
призыву, - но не более, чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.
Меры социальной поддержки многодетных семей:
— компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов;
— социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Калужской области;
— дополнительная социальная выплата для возмещения части процентной ставки по кредиту на
приобретение и строительство жилого помещения;
— компенсация расходов на проезд автомобильным и железнодорожным транспортом к месту учебы и
обратно для каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Семье, имеющей в своем составе
четырех и более детей устанавливается
ежемесячное пособие на каждого
ребенка в размере

600 рублей.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Проведение фестиваля
«Планета «Семья»:

- акция «Мой папа - самый лучший!»;
- областной фестиваль-конкурс «Семья года»;
- конкурс журналистских работ «Семья и дети»;
- фотоконкурс «В объективе семья»
Организация и проведение форума успешных
семей
Организация и проведение выставки «Забота о
семье - забота о будущем»
Изготовление и вручение родителям памятных
медалей «Третья улыбка в семье» при
рождении третьего ребенка
Приобретение и вручение поздравительного
адреса и подарочной книги о Калужской области
родителям при рождении третьего ребенка
Проведение акции «Дед Мороз» для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретение новогодних подарков;
Посещение новогодних представлений и
спектаклей
Проведение мероприятий по комплексной
реабилитации детей-инвалидов

Организация и проведение для детей-инвалидов
мероприятий, способствующих социализации и
интеграции в общество: мероприятия, посвященные
декаде инвалидов, Международному Дню семьи, Дню
знаний, Дню защиты детей, Новому году;
Организация и проведение областного фестиваля
творчества детей-инвалидов «Лучики надежды»,
проведение велопробега в поддержку детейинвалидов

Всего объем денежных
средств на
государственную
поддержку семьи и детей
из областного бюджета в
2017 году составляет
12 571,5 млн. рублей

