
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2019 г. N 171 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.09.2019 N 584, от 05.03.2020 N 150, от 08.06.2020 N 448, 
от 28.07.2020 N 574, от 01.10.2020 N 777, от 28.12.2020 N 1007, 
от 12.03.2021 N 131, от 15.07.2021 N 457, от 27.08.2021 N 561, 
от 21.09.2021 N 619, от 27.12.2021 N 938, от 24.01.2022 N 24/1, 
от 14.03.2022 N 172, от 11.04.2022 N 260, от 12.04.2022 N 264, 

от 26.05.2022 N 385, от 30.05.2022 N 391) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов 

государственной власти Калужской области", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 
539), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении 
перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, 
от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 
77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 
N 645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 584, от 05.03.2020 N 150, 
от 12.03.2021 N 131, от 14.03.2022 N 172) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Экономическое развитие в 
Калужской области" (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 25 марта 2019 г. N 171 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.09.2019 N 584, от 05.03.2020 N 150, от 08.06.2020 N 448, 
от 28.07.2020 N 574, от 01.10.2020 N 777, от 28.12.2020 N 1007, 
от 12.03.2021 N 131, от 15.07.2021 N 457, от 27.08.2021 N 561, 
от 21.09.2021 N 619, от 27.12.2021 N 938, от 24.01.2022 N 24/1, 
от 14.03.2022 N 172, от 11.04.2022 N 260, от 12.04.2022 N 264, 

от 26.05.2022 N 385, от 30.05.2022 N 391) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Экономическое 
развитие в Калужской области" (далее - государственная 

программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области, 
министерство конкурентной политики Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3. Цели 
государственной 
программы 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса 

4. Задачи 
государственной 
программы 

Создание условий для размещения новых предприятий, повышение конкурентоспособности организаций 
промышленного комплекса, обеспечение эффективного передвижения пассажиров и грузов с целью 
устойчивого роста экономики 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области". 
2. "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области". 
3. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области". 
4. "Развитие торговли в Калужской области". 
5. "Защита прав потребителей в Калужской области". 
6. "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150) 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы 
достижения целей и решения задач государственной программы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 23207806,8 2882080,9 2567134,7 2922311,4 5233977,7 4599443,9 5002858,2 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

23207806,8 2882080,9 2567134,7 2922311,4 5233977,7 4599443,9 5002858,2 

из них:        

расходы на 
обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 

1597932,1 244360,1 252278,2 259501,9 280127,1 280832,4 280832,4 

В том числе:        

министерство 
экономического 
развития и 
промышленности 
Калужской 
области 

782987,7 124456,2 121429,7 123809,4 137386,2 137953,1 137953,1 

расходы на 
обеспечение 

116560,1 18364,5 17604,9 19099,4 20497,1 20497,1 20497,1 



деятельности 
государственного 
казенного 
учреждения 
Калужской 
области 
"Централизованна
я бухгалтерия в 
сфере 
экономического 
развития" 

министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области 

644365,2 94971,2 104022,5 107161,1 112655,2 112777,6 112777,6 

расходы на 
обеспечение 
деятельности 
государственного 
казенного 
учреждения 
Калужской 
области 
"Централизованна
я бухгалтерия в 
сфере 
конкурентной 
политики" 

54019,1 6568,2 9221,1 9432,0 9588,6 9604,6 9604,6 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



9. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по источникам финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(строка 9 введена Постановлением Правительства Калужской области от 12.03.2021 
N 131) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации 
государственной программы определены следующими документами: 

1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474). 

2. Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии 
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 
25.05.2017 N 318, от 29.01.2020 N 50, от 26.11.2020 N 894). 

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации 
государственной программы отнесены: 

1. Проведение региональной политики, в основу которой положена идея поддержания 
благоприятного инвестиционного климата (низкие риски инвестирования, предоставление 
налоговых льгот и субсидий, конкурентоспособные тарифы на услуги естественных монополий) и 
поощрения атмосферы предпринимательской активности. 

2. Обеспечение условий повышения уровня жизни населения путем достижения устойчивого 
экономического роста, в том числе за счет создания кластеров. 

3. Построение общества с современными характеристиками качества жизни и среды 
обитания на основе нового технологического способа производства и многоукладной, социально 
ориентированной рыночной экономики. 

4. Снятие административных барьеров и прозрачное регулирование. 

5. Улучшение инвестиционного климата и приток инвестиций. 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 05.03.2020 N 150) 

 
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов: 
 

Сведения 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 172) 

 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской 
области" 

1 Инвестиции в 
основной капитал (без 
учета бюджетных 
средств) на душу 
населения 

тыс. 
руб. 

60 65 70 75 70 75 80 85 

 
Методика расчета индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 19.05.2014 N 313 "Об утверждении методик расчета показателей "Прирост 
инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, в процентах к предыдущему году", 
"Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу населения". 

Прогнозные значения индикатора рассчитываются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 N 1234 "О порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 09.09.2017 N 1090, от 27.04.2018 N 512, от 29.11.2018 N 1439, от 18.05.2019 N 615). 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 

достижению цели государственной программы "Создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса". 
 

3.1. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Калужской области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

3.1.1. Создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1.1. Решает задачу устранения административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на территории Калужской области. 

3.1.1.2. Способствует достижению показателя "Количество новых производств, открытых на 
территории Калужской области". 

3.1.1.3. Обеспечит создание оптимальной системы взаимодействия между исполнительными 
органами государственной власти Калужской области, институтами развития Калужской области и 
субъектами инвестиционной деятельности, реализующими и/или планирующими реализацию 
инвестиционных проектов на территории региона. 

3.1.2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР). 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.2.1. Решает задачу устранения инфраструктурных ограничений для развития 



предпринимательской и инвестиционной деятельности путем создания индустриальных парков, 
особых экономических зон и ТОСЭР, а также поддержания в эксплуатационном состоянии 
созданной инфраструктуры. 
(пп. 3.1.2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

3.1.2.2. Способствует достижению показателей: 

3.1.2.2.1. "Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области". 

3.1.2.2.2. "Рост общего количества созданных на территориях индустриальных парков 
объектов инженерной, транспортной, технологической и/или иной инфраструктуры нарастающим 
итогом, начиная с даты создания индустриальных парков и до конца отчетного периода, по 
отношению к общему количеству созданных на территориях индустриальных парков объектов 
инженерной, транспортной, технологической и/или иной инфраструктуры нарастающим итогом, 
начиная с даты создания индустриальных парков до начала отчетного периода". 

3.1.2.2.3. "Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных 
резидентами особых экономических зон на территории особых экономических зон в соответствии 
с соглашениями об осуществлении деятельности в особых экономических зонах". 

3.1.2.2.4. "Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных 
резидентами на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода)". 

3.1.2.2.5. "Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных 
инвесторами на территории индустриальных парков". 
(пп. 3.1.2.2.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 
(п. 3.1.2.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150) 

3.1.2.3. Обеспечит создание, развитие, поддержание в эксплуатационном состоянии и 
функционирование инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и ТОСЭР 
Калужской области, необходимой субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и/или 
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории региона. 
(пп. 3.1.2.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

3.1.2.4. Результатами предоставления субсидии по мероприятию, указанному в пункте 3.1.2, 
являются: 

3.1.2.4.1. Превышение объема фактически привлеченных в 2019 - 2022 годах средств за счет 
внебюджетных источников на реализацию новых инвестиционных проектов, реализуемых на 
территориях индустриальных парков и включенных в сводный перечень новых инвестиционных 
проектов, над объемом средств областного бюджета, направленных на возмещение затрат в связи 
с ранее осуществленными в 2019 - 2022 годах капитальными вложениями в объекты 
инфраструктуры индустриальных парков, необходимых для реализации указанных новых 
инвестиционных проектов, по состоянию на 31 декабря 2022 года большее или равное 1 млн. 
рублей (подпункт 2.14 пункта 2 раздела 5 подраздела 6.1 "Подпрограмма "Формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" раздела 6 "Подпрограммы 
государственной программы" государственной программы (далее - подпрограмма 6.1)). 

3.1.2.4.2. Превышение объема фактически привлеченных в 2019 - 2022 годах средств за счет 
внебюджетных источников на реализацию новых инвестиционных проектов, реализуемых на 
территориях особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на 
территории Калужской области, и включенных в сводный перечень новых инвестиционных 
проектов, над объемом средств областного бюджета, направленных на возмещение затрат в связи 
с ранее осуществленными в 2019 - 2022 годах капитальными вложениями в объекты 
инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной 



на территории Калужской области, необходимых для реализации указанных новых 
инвестиционных проектов, по состоянию на 31 декабря 2022 года большее или равное 1 млн 
рублей (подпункт 2.13 пункта 2 раздела 5 подпрограммы 6.1). 

3.1.2.4.3. Превышение объема фактически привлеченных в 2019 - 2022 годах средств за счет 
внебюджетных источников на реализацию новых инвестиционных проектов, реализуемых на 
территориях индустриальных парков в границах муниципальных образований Калужской области, 
которые внесены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2014 N 1398-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 N 
668-р, от 07.08.2015 N 1526-р, от 28.10.2015 N 2190-р, от 24.11.2015 N 2388-р, от 13.05.2016 N 891-р, 
от 18.03.2019 N 453-р, от 08.08.2019 N 1762-р, от 21.01.2020 N 42-р (далее - распоряжение 1389-р), 
и включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, над объемом средств 
областного бюджета, направленных на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2019 
- 2022 годах капитальными вложениями в объекты инфраструктуры индустриальных парков в 
границах муниципальных образований Калужской области, которые внесены в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением 1389-р, необходимых для реализации указанных новых 
инвестиционных проектов, по состоянию на 31 декабря 2022 года большее или равное 1 млн 
рублей (подпункт 2.12 пункта 2 раздела 5 подпрограммы 6.1). 
(пп. 3.1.2.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3.1.3. Развитие финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной 
деятельности. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.3.1. Решает задачу по совершенствованию финансовых механизмов государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. 

3.1.3.2. Способствует достижению показателя "Среднемесячная заработная плата на 
предприятиях - получателях субсидии, созданных в результате реализации инвестиционного 
проекта". 

3.1.3.3. Обеспечит предоставление финансовой поддержки и налоговых льгот субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим и/или реализовавшим инвестиционные проекты на 
территории Калужской области. 

3.1.3.4. Контрольным событием по мероприятию "Предоставление субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации инвестиционного проекта" 
является выполнение в полном объеме принятых перед инвесторами обязательств по 
предоставлению субсидий, предусмотренных в соглашениях о сотрудничестве, подписанных с 
участием Правительства Калужской области, по итогам 2022 года. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

3.1.3.5. Результатом предоставления субсидии по мероприятию, указанному в пункте 3.1.3, 
является реализация инвестиционного проекта, создающего размер среднемесячной заработной 
платы у инвестора по состоянию на 31 декабря 2021 года не менее 62,44 тыс. рублей, на 31 декабря 
2022 года - не менее 66,21 тыс. рублей. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131, от 14.03.2022 N 172) 

3.1.4. Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 



3.1.4.1. Решает задачу по формированию благоприятного инвестиционного имиджа 
Калужской области и привлечению инвестиций в сферу государственно-частного партнерства. 

3.1.4.2. Способствует достижению показателя "Объем привлеченных инвестиций в рамках 
проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Калужской области". 

3.1.4.3. Обеспечит рост числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Калужской области, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. 
 

3.2. Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики 
Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 172) 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации основных мероприятий: 

3.2.1. Системные меры по повышению производительности труда. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.1.1. Направлено на решение задачи по обновлению и модернизации основных средств 
промышленных предприятий Калужской области. 

3.2.1.2. Влияет на увеличение доходной базы бюджетов всех уровней. 

3.2.1.3. Обеспечит выпуск новой конкурентоспособной продукции организациями, 
получившими государственную поддержку. 

3.2.1.4. Способствует достижению показателей: 

3.2.1.4.1. "Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для 
повышения производительности труда". 

3.2.1.4.2. "Количество займов, выданных некоммерческой организацией "Фонд развития 
промышленности Калужской области". 

3.2.1.4.3. "Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)" в рамках 
мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2 раздела 5 подраздела 6.2 "Подпрограмма "Развитие 
промышленного сектора экономики Калужской области" раздела 6 "Подпрограммы 
государственной программы" государственной программы (далее - подпрограмма 6.2), и 
реализации подпункта б) пункта 3) Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ развития промышленности (далее - Правила), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 "Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 
1910, от 21.12.2021 N 2372) (далее - постановление Правительства РФ N 194). 

3.2.1.4.4. "Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не 
относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" 



в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2 раздела 5 подпрограммы 6.2, и реализации 
мероприятия подпункта б) пункта 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 
194. 

3.2.1.4.5. "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие 
производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" в рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 2.2 раздела 5 подпрограммы 6.2, и реализации мероприятия подпункта 
б) пункта 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 194. 

3.2.2. Содействие повышению международной конкурентоспособности предприятий 
посредством внедрения современных методов организации производства и управления в 
промышленном секторе экономики Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.2.1. Направлено на решение следующих задач: 

3.2.2.1.1. Обновление и модернизация основных средств промышленных предприятий 
Калужской области. 

3.2.2.1.2. Внедрение передовых управленческих, организационных и технологических 
решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. 

3.2.2.2. Способствует достижению показателей: 

3.2.2.2.1. "Количество собственных интернет-магазинов". 

3.2.2.2.2. "Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)" в рамках 
мероприятия, предусмотренного пунктом 3.3 раздела 5 подпрограммы 6.2, и реализации 
мероприятия подпункта г) пункта 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 
194. 

3.2.2.2.3. "Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не 
относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" 
в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 3.3 раздела 5 подпрограммы 6.2, и реализации 
мероприятия подпункта г) пункта 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 
194. 

3.2.2.2.4. "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие 
производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" в рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 3.3 раздела 5 подпрограммы 6.2, и реализации мероприятия подпункта 
г) пункта 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ N 194. 

3.2.2.2.5. "Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших 
финансовую поддержку в рамках реализации дополнительных мероприятий по финансовому 
обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности". 
(пп. 3.2.2.2.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 



3.2.2.3. Результатами предоставления субсидий, предусмотренных: 

3.2.2.3.1. Пунктом 3.3 раздела 5 подпрограммы 6.2, являются: 

3.2.2.3.1.1. Создание рабочих мест на промышленных предприятиях региона в количестве не 
менее 1 единицы по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. <*> 

-------------------------------- 

<*> Результат предоставления субсидии не распространяется на предоставление субсидии в 
соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов". 
 

3.2.2.3.1.2. 
 

N 
п/п 

Тип результатов 
предоставления 

субсидий 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий 

Единица 
измерения 

Дата достижения результата/значение 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 

1 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

Приобретено 
новое 
оборудование 

шт. Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 

 
3.2.2.3.2. Пунктом 3.4 раздела 5 подпрограммы 6.2, являются: 

3.2.2.3.2.1. Создание собственных интернет-магазинов в количестве не менее 1 единицы по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. <**> 

-------------------------------- 

<**> Результат предоставления субсидии не распространяется на предоставление субсидии в 
соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов". 
 

3.2.2.3.2.2. 
 

N 
п/п 

Тип результатов 
предоставления 

субсидий 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий 

Единица 
измерения 

Дата достижения результата/значение 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 

1 Оказание услуг Количество 
созданных 
собственных 
интернет-
магазинов 

ед. Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 

 
3.2.2.3.3. Пунктом 3.6 раздела 5 подпрограммы 6.2, является: 

 

1 Оказание 
услуг 

Количество оказанных услуг - грантов, выданных 
субъектам деятельности в сфере промышленности, 
на компенсацию части затрат на уплату процентов 

шт. Не менее 4 



по кредитным договорам 

(пп. 3.2.2.3.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 
 

3.3. Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 172) 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

3.3.1. Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.1.1. Решает задачу по организации транспортного обслуживания населения в 
межмуниципальном и пригородном сообщении. 

3.3.1.2. Влияет на обеспечение социальной поддержки граждан, в том числе в сельской 
местности. 

3.3.1.3. Обеспечит достижение показателя "Транспортная подвижность населения Калужской 
области". 

3.3.1.4. Результатами предоставления субсидии по мероприятию, указанному в пункте 3.3.1, 
являются: 

3.3.1.4.1. Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по тарифам, регулируемым в установленном законодательством 
порядке, - не менее 4000000 по состоянию на 31 декабря 2021 года, не менее 4000000 по состоянию 
на 31 декабря 2022 года, не менее 4000000 по состоянию на 31 декабря 2023 года, не менее 
4000000 по состоянию на 31 декабря 2024 года (подпункт 1.2 пункта 1 раздела 5 подраздела 6.3 
"Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской 
области" раздела 6 "Подпрограммы государственной программы" государственной программы 
(далее - подпрограмма 6.3)). 

3.3.1.4.2. Количество перевезенных железнодорожным транспортом обучающихся и детей в 
возрасте от 5 до 7 лет - не менее 300000 по состоянию на 31 декабря 2021 года, не менее 300000 по 
состоянию на 31 декабря 2022 года, не менее 300000 по состоянию на 31 декабря 2023 года, не 
менее 300000 по состоянию на 31 декабря 2024 года (подпункт 1.3 пункта 1 раздела 5 
подпрограммы 6.3). 

3.3.1.4.3. Количество выполненных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам 
рейсов - не менее 600 по состоянию на 31 декабря 2021 года, не менее 600 по состоянию на 31 
декабря 2022 года, не менее 600 по состоянию на 31 декабря 2023 года, не менее 600 по состоянию 
на 31 декабря 2024 года (подпункт 1.4. пункта 1 раздела 5 подпрограммы 6.3). 

3.3.1.4.4. Количество противоправных действий (бездействия), угрожающих безопасной 
деятельности в области авиации, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, материальный 
ущерб, захват или угон воздушного судна либо создавших угрозу наступления таких последствий в 
аэропортах, по состоянию на 31 декабря 2022 года 0 ед. (подпункт 1.8 пункта 1 раздела 5 
подпрограммы 6.3). 
(пп. 3.3.1.4.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 



3.3.1.4.5. Количество взлетов, посадок гражданских воздушных судов, обеспеченных при 
эксплуатации аэродрома, по состоянию на 31 декабря 2022 года не менее 2 000 ед. (подпункт 1.8 
пункта 1 раздела 5 подпрограммы 6.3). 
(пп. 3.3.1.4.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 

3.3.2. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.2.1. Решает задачу по реализации инфраструктурных проектов. 

3.3.2.2. Способствует модернизации пассажирского транспортного комплекса. 

3.3.2.3. Обеспечит достижение показателя "Количество реализованных инфраструктурных 
проектов". 
 

3.4. Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" 
 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

3.4.1. Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.4.1.1. Решает задачу по развитию инфраструктуры торговли. 

3.4.1.2. Способствует достижению следующих показателей: 

3.4.1.2.1. "Доля магазинов, применяющих безналичную систему оплаты за товар". 

3.4.1.2.2. "Доля магазинов, практикующих систему самообслуживания покупателей". 

3.4.1.2.3. "Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми 
объектами, единиц на 10 тысяч человек населения". 

3.4.1.2.4. "Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми 
объектами по продаже печатной продукции, единиц на 10 тысяч человек". 
(п. 3.4.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150) 

3.4.1.3. Обеспечит проведение ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области; ежегодного 
конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской 
области, выплату премий победителям ежегодного конкурса профессионального мастерства среди 
работников потребительского рынка. 
(п. 3.4.1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150) 

3.4.1.4. Результатом предоставления субсидии по мероприятию, указанному в пункте 3.4.1 и 
подпункте 1.3 пункта 1 раздела 5 подраздела 6.4 "Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской 
области" раздела 6 "Подпрограммы государственной программы" государственной программы, 
является количество размещенных (действующих) нестационарных торговых объектов в 
количестве не менее 1 единицы по состоянию на 31 декабря 2021 года, не менее 1 единицы по 
состоянию на 31 декабря 2022 года, не менее 1 единицы по состоянию на 31 декабря 2023 года, не 
менее 1 единицы по состоянию на 31 декабря 2024 года. 
(п. 3.4.1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



3.4.2. Создание условий для свободных поставок товаров от производителей Калужской 
области в сетевые магазины, действующие на территории Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.4.2.1. Решает задачу по стимулированию продажи товаров местного производства. 

3.4.2.2. Способствует достижению показателя "Доля продовольственных товаров местных 
производителей в товарообороте розничных торговых сетей, в том числе по хлебу и 
хлебобулочным изделиям, молоку и молочной продукции, мясу, колбасным изделиям, мясным 
полуфабрикатам". 

3.4.2.3. Обеспечит ежегодное проведение областного смотра-конкурса "Покупаем 
калужское". 
 

3.5. Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской 
области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующего основного мероприятия: 

3.5.1. Развитие региональной системы защиты прав потребителей. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.5.1.1. Решает задачу по повышению эффективности функционирования системы защиты 
прав потребителей; уровня правовой грамотности населения, социальной ответственности и 
правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке, 
доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую очередь для их наиболее 
уязвимых категорий. 

3.5.1.2. Реализация основного мероприятия обеспечит повышение правовой грамотности 
населения, уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, 
производителей товаров, исполнителей работ, услуг посредством организации системы 
информирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав; 
увеличение активности и эффективности деятельности общественных объединений потребителей; 
реализацию права потребителей на безопасность и качество товаров посредством предоставления 
права использования знака "Калужский продукт". 

3.5.1.3. Влияет на достижение показателя "Доля потребителей в общем количестве 
потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей". 
 

3.6. Подпрограмма "Совершенствование государственного 
управления и регулирования в Калужской области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

3.6.1. Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и 
регулирования. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.6.1.1. Решает задачу совершенствования системы стратегического управления и 
прогнозирования социально-экономических процессов. 



3.6.1.2. Способствует достижению следующих показателей: 

3.6.1.2.1. "Отклонение фактических показателей развития экономики от прогнозируемых (не 
более), процентных пунктов". 

3.6.1.2.2. "Доля организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, тарифное решение которым установлено при 
помощи программного комплекса в сфере тарифного регулирования Калужской области, от общего 
количества организаций, к которым применяется тарифное регулирование". 

3.6.1.2.3. "Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде государственной 
пошлины за предоставление государственных услуг по лицензированию". 
(п. 3.6.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150) 

3.6.1.3. Обеспечит своевременное принятие мер, способствующих устойчивому развитию 
экономики и социальной сферы региона. 

3.6.2. Оптимизация государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.6.2.1. Решает задачу по обеспечению государственного контроля (надзора) регулируемых 
цен (тарифов) и оптимизации модели тарифного регулирования в сфере электроэнергетики. 

3.6.2.2. Способствует достижению показателя "Сокращение величины перераспределенной в 
течение долгосрочного периода регулирования необходимой валовой выручки электросетевой 
организации филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". 

3.6.2.3. Обеспечит увеличение качества (своевременности и достоверности) отчетной 
информации на всех уровнях ее формирования за счет повышения персональной ответственности 
за предоставляемую информацию, увеличение значимости и повышение качества анализа 
информации для принятия тарифных решений. 

3.6.3. Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.6.3.1. Решает задачу повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области. 

3.6.3.2. Способствует достижению показателя "Индекс физического объема валового 
регионального продукта". 

3.6.3.3. Способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона. 

3.6.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.6.4.1. Решает задачу повышения эффективности деятельности государственных учреждений 
в сфере закупок, подведомственных органам исполнительной власти Калужской области. 

3.6.4.2. Способствует достижению показателя "Доля консолидируемых закупок в общем 
объеме конкурентных процедур, приводящих к заключению государственных контрактов". 

3.6.4.3. Обеспечит специализацию функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, 



организацию совместных закупок, снижение коррупционных рисков в сфере закупок, соблюдение 
принципа профессионализма в сфере закупок в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 
(п. 3.6.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 584) 

3.6.5. Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных 
средств и подведомственных им казенных учреждений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.6.5.1. Решает задачу обеспечения совершенствования системы закупок для 
государственных нужд Калужской области. 

3.6.5.2. Способствует достижению показателя "Доля консолидируемых закупок в общем 
объеме конкурентных процедур, приводящих к заключению государственных контрактов". 

3.6.5.3. Обеспечит повышение качества товаров, работ и услуг, используемых для 
обеспечения государственных нужд, эффективность и результативность закупок. 
(п. 3.6.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 584) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора государственной 
программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном портале 
органов власти Калужской области в сети Интернет по адресу: 
http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/svedeniya/index.php. 

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них. 

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители и 
соисполнители государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной 

среды в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной 

среды в Калужской области" (далее - подпрограмма) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2. Участник 
подпрограммы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3. Цели 
подпрограммы 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калужской области, открытие новых 
производств, создание новых рабочих мест 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Устранение административных барьеров и создание благоприятной для инвестиционной деятельности 
административной среды. 
2. Устранение инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности путем создания и развития индустриальных парков, особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития, а также поддержания в эксплуатационном состоянии 
созданной инфраструктуры. 
3. Совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
4. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Калужской области и привлечение инвестиций в 
сферу государственно-частного партнерства 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды. 
2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и ТОСЭР. 
3. Развитие финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 
4. Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов государственно-частного 
партнерства 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения целей и 
решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 10500871,84 1224375,14 877810,5 941980,6 1892909,5 2000205,9 3563590,2 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета 

10500871,84 1224375,14 877810,5 941980,6 1892909,5 2000205,9 3563590,2 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
экономического 
развития и 
промышленности 
Калужской области 

10500871,84 1224375,14 877810,5 941980,6 1892909,5 2000205,9 3563590,2 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 172) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" 

1 Количество новых 
производств, открытых на 
территории Калужской 
области (нарастающим 
итогом) 

ед. 99 106 115 116 119 126 131 136 

2 Рост общего количества 
созданных на территориях 
индустриальных парков 
объектов инженерной, 
транспортной, 
технологической и/или иной 
инфраструктуры 
нарастающим итогом 

% 101,9 104,7 106,7 102,1 100,4 - - - 



начиная с даты создания 
индустриальных парков и до 
конца отчетного периода по 
отношению к общему 
количеству созданных на 
территориях индустриальных 
парков объектов 
инженерной, транспортной, 
технологической и/или иной 
инфраструктуры 
нарастающим итогом 
начиная с даты создания 
индустриальных парков до 
начала отчетного периода 

3 Количество новых рабочих 
мест, созданных в Калужской 
области (нарастающим 
итогом) 

тыс. 
рабочих 
мест 

27,5 28,4 29,7 29,4 30,9 31,9 32,5 33,1 

4 Объем инвестиций, в том 
числе капитальных 
вложений, осуществленных 
резидентами особых 
экономических зон на 
территории особых 
экономических зон в 
соответствии с 
соглашениями об 
осуществлении деятельности 
в особых экономических 
зонах (нарастающим итогом) 

млрд 
руб. 

7,60 18,71 27,3 31,8 49,5 54,1 59,6 63,2 

5 Объем инвестиций, в том млн руб. 0,0 0,0 34,2 52,82 58,4 354,4 1705,2 2974,2 



числе капитальных 
вложений, осуществленных 
резидентами на территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
созданной на территории 
монопрофильного 
муниципального 
образования (моногорода) 
(нарастающим итогом) 

6 Среднемесячная заработная 
плата на предприятиях - 
получателях субсидии, 
созданных в результате 
реализации 
инвестиционного проекта (не 
менее) 

тыс. руб. 52,39 55,32 58,51 59,94 62,44 66,21 - - 

7 Объем привлеченных 
инвестиций в рамках 
проектов государственно-
частного партнерства, 
реализуемых на территории 
Калужской области 

млн руб. 156,27 150,5 372,94 447,2 532,5 3042,6 3420,4 1643,5 

8 Объем инвестиций, в том 
числе капитальных 
вложений, осуществленных 
инвесторами на территории 
индустриальных парков 
(нарастающим итогом) 

млрд 
руб. 

     395,2 410,7 426,1 



 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства экономического развития 

Калужской области от 21.12.2018 N 1737-п "Об утверждении методики расчета показателей 
подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" 
государственной программы "Экономическое развитие в Калужской области" (в ред. приказов 
министерства экономического развития Калужской области от 30.01.2020 N 173-п, от 19.07.2021 N 
1148-п, от 18.02.2022 N 304-п). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.04.2022 N 260) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 172) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Создание благоприятной для инвестиционной 
деятельности административной среды" (пункт 1 раздела 5 продпрограммы) осуществляется путем 
проведения мониторинга оптимизации и упрощения административных процедур и функций 
органов государственной власти в сфере инвестиционной деятельности за счет расходов на 
содержание аппарата министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области (далее - министерство) (подпункт 1.1 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Реализация основного мероприятия "Создание и развитие инфраструктуры 
индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития" (пункт 2 раздела 5 подпрограммы) осуществляется путем: 

4.2.1. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация 
развития Калужской области" в виде взноса в уставный капитал акционерного общества 
"Корпорация развития Калужской области" в соответствии с Законом Калужской области "Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением 
Правительства Калужской области от 14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного 
бюджета" (подпункт 2.4 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.2. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Калуга" в целях создания и развития инфраструктуры особых экономических зон (в том числе 
на уплату процентных платежей по кредитным договорам, привлеченным на финансирование 
затрат с целью создания и развития особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Калужской области) в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Калужской области от 
14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 08.04.2022 N 256) (подпункт 2.5 пункта 2 
раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.04.2022 N 260) 

4.2.3. Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в соответствии с 



условиями заключенных концессионных соглашений о проектировании, строительстве и 
эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в отношении объектов железнодорожного 
транспорта, права собственности на которые принадлежат или будут принадлежать Калужской 
области, для обеспечения деятельности особой экономической зоны, созданной на территории 
Калужской области (подпункт 2.10 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.4. Предоставления субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими 
лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области, на возмещение 
затрат в связи с ранее осуществленными в 2019 - 2022 годах указанными юридическими лицами 
капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не 
предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры индустриальных 
парков в границах муниципальных образований Калужской области, которые внесены в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р (в 
ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 N 668-р, от 07.08.2015 N 
1526-р, от 28.10.2015 N 2190-р, от 24.11.2015 N 2388-р, от 13.05.2016 N 891-р, от 18.03.2019 N 453-р, 
от 08.08.2019 N 1762-р, от 21.01.2020 N 42-р), находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный 
перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им 
органов исполнительной власти Калужской области, в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области (подпункт 2.12 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.5. Предоставления субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими 
лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области, на возмещение 
затрат в связи с ранее осуществленными в 2019 - 2022 годах указанными юридическими лицами 
капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не 
предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых 
инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, 
которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства 
Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области, в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области (подпункт 2.13 пункта 
2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.6. Предоставления субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими 
лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области, на возмещение 
затрат в связи с ранее осуществленными в 2019 - 2022 годах указанными юридическими лицами 
капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не 
предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры индустриальных 
парков, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации 
новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных 
проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти 
Калужской области, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области 
(подпункт 2.14 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.7. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 



типа "Калуга" в целях строительства объекта "Здания и сооружения объектов таможенной 
инфраструктуры" на территории Боровского района Калужской области в соответствии со статьей 
80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства 
Калужской области от 14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного 
бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.04.2022 N 256) (подпункт 
2.15 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 11.04.2022 N 260) 

4.2.8. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Калуга" в целях строительства объекта "Сети и сооружения электроснабжения 10 кВ. РП 10 кВ 
N 1, кабельная линия 10 кВ от ПС 110 кВ Промзона до объекта: "Кабельная линия электропередач 
10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центролит до границ участка резидента ООО Агро-Инвест" в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и 
постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка 
принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет 
средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
08.04.2022 N 256) (подпункт 2.16 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

4.2.9. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Калуга" в целях строительства объекта "Кабельная линия 10 кВ от ПС 220 кВ Войлово до 
объекта: "Кабельная линия 10 кВ до южной площадки" в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Калужской области от 
14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 08.04.2022 N 256) (подпункт 2.17 пункта 2 
раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

4.2.10. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Калуга" в целях реконструкции объекта "Внешняя и внутренняя инженерная инфраструктура 
ОЭЗ ППТ "Людиново" по объекту: "Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ" 15 этап "Сети и 
сооружения электроснабжения 110 кВ". I этап" в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Калужской области от 
14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 08.04.2022 N 256) (подпункт 2.18 пункта 2 
раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.10 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 



4.2.11. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" в виде взноса в уставный 
капитал акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Калуга" в целях строительства объекта "Ограждение Северной территории" в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области "Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением 
Правительства Калужской области от 14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного 
бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.04.2022 N 256) (подпункт 
2.19 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.11 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

4.3. Реализация основного мероприятия "Развитие финансовой поддержки и налоговое 
стимулирование инвестиционной деятельности" (пункт 3 раздела 5 подпрограммы) 
осуществляется путем: 

4.3.1. Предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в 
рамках реализации инвестиционного проекта в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 17.03.2008 N 98 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в рамках 
реализации инвестиционного проекта" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
13.04.2012 N 177, от 09.10.2012 N 514, от 29.03.2013 N 161, от 05.09.2013 N 452, от 21.11.2013 N 623, 
от 20.01.2014 N 19, от 11.12.2014 N 733, от 15.01.2015 N 11, от 03.07.2015 N 357, от 04.02.2016 N 71, 
от 14.03.2017 N 109, от 20.04.2017 N 224, от 07.03.2018 N 134, от 29.01.2019 N 35, от 05.06.2019 N 
341, от 13.03.2020 N 183, от 26.03.2021 N 175) (подпункт 3.1 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 

4.3.2. Мониторинга и обеспечения своевременного внесения министерством предложений 
по корректировке регионального налогового законодательства в части создания благоприятных 
условий для субъектов инвестиционной деятельности за счет расходов на содержание аппарата 
министерства (подпункт 3.2 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 

4.4. Реализация основного мероприятия "Формирование инвестиционной привлекательности 
региона, развитие механизмов государственно-частного партнерства" (пункт 4 раздела 5 
подпрограммы) осуществляется путем: 

4.4.1. Предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской 
области на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 
13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) (подпункт 4.1 пункта 4 раздела 5 подпрограммы). 

4.4.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.07.2012 N 
384 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство экономического развития и промышленности 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 14.03.2013 N 128, от 17.03.2014 N 178, от 06.02.2015 N 75, от 
27.03.2017 N 166, от 25.01.2018 N 45, от 21.01.2019 N 17, от 29.01.2020 N 51, от 14.01.2021 N 11, от 
22.07.2021 N 475, от 09.12.2021 N 854) (подпункт 4.2 пункта 4 раздела 5 подпрограммы). 



4.5. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.1 
пункта 1, подпунктах 2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 пункта 2, подпунктах 4.1, 4.2 пункта 4 раздела 5 
подпрограммы, возложена на начальника управления инвестиций министерства экономического 
развития и промышленности Калужской области. 

4.6. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 3.1, 
3.2 пункта 3 раздела 5 подпрограммы, возложена на заместителя начальника управления - 
начальника отдела региональной финансово-налоговой политики управления финансовой 
политики министерства экономического развития и промышленности Калужской области. 

4.7. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.03.2022 N 172) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Создание благоприятной 
для инвестиционной 
деятельности 
административной 
среды 

2019 - 
2024 

Министерство 
экономического 
развития и 
промышленност
и Калужской 
области (далее - 
МЭРиП) 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Проведение 
мониторинга 
оптимизации и 
упрощения 
административных 
процедур и функций 
органов 
государственной власти 
в сфере инвестиционной 
деятельности 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата 
МЭРиП) 

Нет 

2 Создание и развитие 2019 - МЭРиП Областной Нет 



инфраструктуры 
индустриальных парков, 
особых экономических 
зон и территорий 
опережающего 
социально-
экономического 
развития 

2024 бюджет 

2.1 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
в период 2008 - 2019 
годов, в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
Калужской области, 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2019 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
в период 2008 - 2020 
годов, в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

2020 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



и законодательством 
Калужской области, 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.3 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
в период 2008 - 2021 
годов, в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
Калужской области, 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

2.4 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Корпорация 
развития Калужской 
области" 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

2.5 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-

2020 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



производственного типа 
"Калуга" в целях 
создания и развития 
инфраструктуры особых 
экономических зон (в 
том числе на уплату 
процентных платежей 
по кредитным 
договорам, 
привлеченным на 
финансирование затрат 
с целью создания и 
развития особой 
экономической зоны 
промышленно-
производственного типа, 
созданной на 
территории Калужской 
области) 

(пп. 2.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.04.2022 N 260) 

2.6 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
коммунальной и (или) 
транспортной 
инфраструктуры в 
период 2019 - 2020 
годов в индустриальных 
парках в границах 
муниципальных 
образований Калужской 
области, которые 
внесены в перечень 
монопрофильных 
муниципальных 
образований Российской 
Федерации 
(моногородов), 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.07.2014 N 1398-р (в 
ред. распоряжений 
Правительства 

2020 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



Российской Федерации 
от 16.04.2015 N 668-р, от 
07.08.2015 N 1526-р, от 
28.10.2015 N 2190-р, от 
24.11.2015 N 2388-р, от 
13.05.2016 N 891-р, от 
18.03.2019 N 453-р, от 
08.08.2019 N 1762-р, от 
21.01.2020 N 42-р), 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.7 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
коммунальной и (или) 
транспортной 
инфраструктуры в 
период 2020 - 2021 
годов в индустриальных 
парках в границах 
муниципальных 
образований Калужской 
области, которые 
внесены в перечень 
монопрофильных 
муниципальных 
образований Российской 
Федерации 
(моногородов), 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.07.2014 N 1398-р (в 
ред. распоряжений 
Правительства 
Российской Федерации 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



от 16.04.2015 N 668-р, от 
07.08.2015 N 1526-р, от 
28.10.2015 N 2190-р, от 
24.11.2015 N 2388-р, от 
13.05.2016 N 891-р, от 
18.03.2019 N 453-р, от 
08.08.2019 N 1762-р, от 
21.01.2020 N 42-р), 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.8 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг, 
произведенных в рамках 
создания и развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 
промышленно-
производственного типа, 
созданной на 
территории Калужской 
области в текущем году, 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
Калужской области, 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



2.9 Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат, 
произведенных в связи с 
эксплуатацией объектов 
коммунальной и (или) 
транспортной 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
и особой экономической 
зоны промышленно-
производственного типа, 
созданной на 
территории Калужской 
области в текущем году, 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и законодательством 
Калужской области, 
которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

2.10 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов в соответствии 
с условиями 
заключенных 
концессионных 
соглашений о 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации 
железнодорожной 
инфраструктуры в 
отношении объектов 
железнодорожного 
транспорта, права 
собственности на 
которые принадлежат 
или будут принадлежать 
Калужской области, для 

2021 - 
2022 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



обеспечения 
деятельности особой 
экономической зоны, 
созданной на 
территории Калужской 
области 

2.11 Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам - коммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями и 
юридическими лицами, 
100 процентов акций 
(долей) которых 
принадлежит Калужской 
области, на возмещение 
затрат в связи с ранее 
осуществленными в 
2019 - 2021 годах 
указанными 
юридическими лицами 
капитальными 
вложениями (в целях 
осуществления которых 
получателям ранее не 
предоставлялись 
средства областного 
бюджета) в объекты 
инфраструктуры 
индустриальных парков, 
находящиеся в 
собственности 
указанных юридических 
лиц, необходимые для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов, включенных в 
сводный перечень 
новых инвестиционных 
проектов, которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



власти Калужской 
области 

2.12 Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам - коммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями и 
юридическими лицами, 
100 процентов акций 
(долей) которых 
принадлежит Калужской 
области, на возмещение 
затрат в связи с ранее 
осуществленными в 
2019 - 2022 годах 
указанными 
юридическими лицами 
капитальными 
вложениями (в целях 
осуществления которых 
получателям ранее не 
предоставлялись 
средства областного 
бюджета) в объекты 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
в границах 
муниципальных 
образований Калужской 
области, которые 
внесены в перечень 
монопрофильных 
муниципальных 
образований Российской 
Федерации 
(моногородов), 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.07.2014 N 1398-р (в 
ред. распоряжений 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.04.2015 N 668-р, от 
07.08.2015 N 1526-р, от 
28.10.2015 N 2190-р, от 
24.11.2015 N 2388-р, от 

2022, 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



13.05.2016 N 891-р, от 
18.03.2019 N 453-р, от 
08.08.2019 N 1762-р, от 
21.01.2020 N 42-р), 
находящиеся в 
собственности 
указанных юридических 
лиц, необходимые для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов, включенных в 
сводный перечень 
новых инвестиционных 
проектов, которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.13 Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам - коммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями и 
юридическими лицами, 
100 процентов акций 
(долей) которых 
принадлежит Калужской 
области, на возмещение 
затрат в связи с ранее 
осуществленными в 
2019 - 2022 годах 
указанными 
юридическими лицами 
капитальными 
вложениями (в целях 
осуществления которых 
получателям ранее не 
предоставлялись 
средства областного 
бюджета) в объекты 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



промышленно-
производственного типа, 
созданной на 
территории Калужской 
области, находящиеся в 
собственности 
указанных юридических 
лиц, необходимые для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов, включенных в 
сводный перечень 
новых инвестиционных 
проектов, которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.14 Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам - коммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями и 
юридическими лицами, 
100 процентов акций 
(долей) которых 
принадлежит Калужской 
области, на возмещение 
затрат в связи с ранее 
осуществленными в 
2019 - 2022 годах 
указанными 
юридическими лицами 
капитальными 
вложениями (в целях 
осуществления которых 
получателям ранее не 
предоставлялись 
средства областного 
бюджета) в объекты 
инфраструктуры 
индустриальных парков, 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



находящиеся в 
собственности 
указанных юридических 
лиц, необходимые для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов, включенных в 
сводный перечень 
новых инвестиционных 
проектов, которые не 
возмещались в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Калужской области или 
уполномоченных им 
органов исполнительной 
власти Калужской 
области 

2.15 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Калуга" в целях 
строительства объекта 
"Здания и сооружения 
объектов таможенной 
инфраструктуры" на 
территории Боровского 
района Калужской 
области 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 2.15 введен Постановлением Правительства Калужской области от 11.04.2022 N 260) 

2.16 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Калуга" в целях 
строительства объекта 
"Сети и сооружения 
электроснабжения 10 
кВ. РП 10 кВ N 1, 
кабельная линия 10 кВ 
от ПС 110 кВ Промзона 
до объекта: "Кабельная 
линия электропередач 
10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



кВ Центролит до границ 
участка резидента ООО 
Агро-Инвест" 

(пп. 2.16 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

2.17 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Калуга" в целях 
строительства объекта 
"Кабельная линия 10 кВ 
от ПС 220 кВ Войлово до 
объекта: "Кабельная 
линия 10 кВ до южной 
площадки" 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 2.17 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

2.18 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Калуга" в целях 
реконструкции объекта 
"Внешняя и внутренняя 
инженерная 
инфраструктура ОЭЗ ППТ 
"Людиново" по объекту: 
"Сети и сооружения 
электроснабжения 110 
кВ" 15 этап "Сети и 
сооружения 
электроснабжения 110 
кВ". I этап" 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 2.18 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 

2.19 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества "Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Калуга" в целях 
строительства объекта 
"Ограждение Северной 
территории" 

2022 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 2.19 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2022 N 391) 



3 Развитие финансовой 
поддержки и налоговое 
стимулирование 
инвестиционной 
деятельности 

2019 - 
2022 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения затрат в 
связи с выполнением 
работ в рамках 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

2019 - 
2022 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

3.2 Мониторинг и 
обеспечение 
своевременного 
внесения 
министерством 
предложений по 
корректировке 
регионального 
налогового 
законодательства в 
части создания 
благоприятных условий 
для субъектов 
инвестиционной 
деятельности 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата 
МЭРиП) 

Нет 

4 Формирование 
инвестиционной 
привлекательности 
региона, развитие 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Предоставление 
субсидий 
государственным 
автономным 
учреждениям Калужской 
области на финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

4.2 Предоставления 
субсидий на иные цели 
государственным 
автономным 
учреждениям Калужской 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



области, в отношении 
которых министерство 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

 
6.2. Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики 

Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики 

Калужской области" (далее - подпрограмма) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2. Участник 
подпрограммы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение международной конкурентоспособности промышленных предприятий 
Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обновление и модернизация основных средств промышленных предприятий 
Калужской области. 
2. Внедрение передовых управленческих, организационных и технологических 
решений для повышения производительности труда и модернизации основных 
фондов 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Системные меры по повышению производительности труда. 
2. Содействие повышению международной конкурентоспособности предприятий 
посредством внедрения современных методов организации производства и 
управления в промышленном секторе экономики Калужской области 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе 
"Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы Наименование Всего В том числе по годам 



финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

показателя (тыс. 
руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 480595,8 10000,0 50000,0 337595,8 61000,0 11000,0 11000,0 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

480595,8 10000,0 50000,0 337595,8 61000,0 11000,0 11000,0 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
экономическог
о развития и 
промышленнос
ти Калужской 
области 

480595,8 10000,0 50000,0 337595,8 61000,0 11000,0 11000,0 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 172) 
 



N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" 

1 Достижение коэффициента 
обновления основных фондов 
по виду деятельности 
"Обрабатывающие 
производства", в среднем 
ежегодно <1> 

% 9 7 7 7 - - - - 

2 Рост производительности труда 
на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, процентов в год <2> 

% не 
рассчит
ывался 

101,7 102,3 103,2 - - - - 

3 Количество средних и крупных 
предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в 
реализацию регионального 
проекта "Системные меры по 
повышению 
производительности труда", не 
менее, нарастающим итогом 
<2> 

ед. не 
рассчит
ывался 

4 28 54 - - - - 

4 Объем экспорта 
конкурентоспособной 
промышленной продукции, 

млн 
долл. 
США 

1094,7 1185,8 1278,8 1328,9 - - - - 



нарастающим итогом <3> 

5 Количество собственных 
интернет-магазинов 
(накопленным итогом) <4> 

ед.     0 1 1 1 

6 Количество займов, выданных 
некоммерческой организацией 
"Фонд развития 
промышленности Калужской 
области" <4> 

шт.     1 1 1 1 

7 Количество руководителей, 
обученных по программе 
управленческих навыков для 
повышения 
производительности труда <4> 

тыс. 
чел. 

    0,023 0,047 0,047 0,047 

8 Объем продукции, 
произведенной на территории 
Калужской области при 
осуществлении деятельности, 
по основному виду 
экономической деятельности 
по коду 11.05 Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) и отгруженной с 
территории Калужской области 
для экспортных поставок <5> 

литр     20000000,00 - - - 

9 Количество созданных рабочих 
мест (накопленным итогом) в 
рамках мероприятия, 

ед.     - 2 2 3 



предусмотренного пунктом 2.2 
раздела 5 подпрограммы и 
реализации подпункта б) 
пункта 3 Правил 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
региональных программ 
развития промышленности 
(далее - Правила), 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.03.2016 N 194 
"Об утверждении Правил 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
региональных программ 
развития промышленности" (в 
ред. постановлений 
Правительства Российской 



Федерации от 24.11.2020 N 
1910, от 21.12.2021 N 2372) 
(далее - Постановление 
Правительства РФ N 194) <6> 

10 Объем инвестиций в основной 
капитал по видам 
экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(накопленным итогом), за 
исключением видов 
деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 
рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 2.2 
раздела 5 подпрограммы, и 
реализации мероприятия 
подпункта б) пункта 3 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N 194 <6> 

млн 
руб. 

    - 180 290 330 

11 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 

млн 
руб. 

    - 370 670 960 



Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(накопленным итогом), за 
исключением видов 
деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 
рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 2.2 
раздела 5 подпрограммы, и 
реализации мероприятия 
подпункта б) пункта 3 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N 194 <6> 

12 Количество созданных рабочих 
мест (накопленным итогом) в 
рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 3.3 
раздела 5 подпрограммы, и 
реализации мероприятия 
подпункта г) пункта 3 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N 194 <6> 

ед.      1 2 2 

13 Объем инвестиций в основной 
капитал по видам 
экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 
Общероссийского 
классификатора видов 

млн 
руб. 

     10 20 30 



экономической деятельности 
(накопленным итогом), за 
исключением видов 
деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 
рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 3.3 
раздела 5 подпрограммы, и 
реализации мероприятия 
подпункта г) пункта 3 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N 194 <6> 

14 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(накопленным итогом), за 
исключением видов 
деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, в 
рамках мероприятия, 
предусмотренного пунктом 3.3 
раздела 5 подпрограммы, и 

млн 
руб. 

     20 30 40 



реализации мероприятия 
подпункта г) пункта 3 Правил, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N 194 <6> 

15 Количество созданных рабочих 
мест (накопленным итогом) на 
промышленных предприятиях 
региона по итогам 
предоставления субсидии 
юридическим лицам на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
нового оборудования 

ед.     1 - - - 

16 Объем инвестиций в основной 
капитал по видам 
экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(накопленным итогом) по 
итогам предоставления 
субсидии юридическим лицам 
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
нового оборудования 

млн 
руб. 

    80 - - - 

17 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 

млн 
руб. 

    90 - - - 



экономической деятельности 
раздела "Обрабатывающие 
производства" 
Общероссийского 
классификатора видов 
экономической деятельности 
(накопленным итогом) по 
итогам предоставления 
субсидии юридическим лицам 
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
нового оборудования 

18 Количество субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности, получивших 
финансовую поддержку в 
рамках реализации 
дополнительных мероприятий 
по финансовому обеспечению 
деятельности 
(докапитализации) 
регионального фонда развития 
промышленности 

ед.      4 - - 

(п. 18 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 



 
-------------------------------- 

<1> Данные ежегодного статистического издания Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Калужской области "Наличие и движение основных фондов 
Калужской области" в соответствии с заключенным государственным контрактом от 10.01.2019 N 
0137200000818000005 на оказание услуг по предоставлению экономико-статистической 
информации. 

<2> Показатели в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального 
проекта "Системные меры по повышению производительности труда" на территории Калужской 
области от 14.02.2019 N 139-2019-L1009-1. 

<3> Данные ежегодного статистического издания Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Калужской области "О внешнеэкономической деятельности 
Калужской области" в соответствии с заключенным государственным контрактом от 10.01.2019 N 
0137200000818000005 на оказание услуг по предоставлению экономико-статистической 
информации. 

<4> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства экономического 
развития Калужской области от 23.12.2020 N 2250-п "Об утверждении методики расчета 
показателей подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" 
государственной программы "Экономическое развитие в Калужской области" (в ред. приказа 
министерства экономического развития Калужской области от 01.02.2021 N 163-п). 

<5> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства экономического 
развития Калужской области от 23.12.2020 N 2250-п "Об утверждении методики расчета 
показателей подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" 
государственной программы "Экономическое развитие в Калужской области" (в ред. приказов 
министерства экономического развития Калужской области от 01.02.2021 N 163-п, от 03.09.2021 N 
1381-п). 
(сноска введена Постановлением Правительства Калужской области от 21.09.2021 N 619) 

<6> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства экономического 
развития Калужской области от 23.12.2020 N 2250-п "Об утверждении методики расчета 
показателей подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" 
государственной программы "Экономическое развитие в Калужской области" (в ред. приказов 
министерства экономического развития Калужской области от 01.02.2021 N 163-п, от 03.09.2021 N 
1381-п, от 07.12.2021 N 1852-п, от 22.04.2022 N 642-п). 
(сноска в ред. Постановления Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Системные меры по повышению 
производительности труда" будет осуществляться в том числе с учетом средств, предоставленных 
областному бюджету в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением 



Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 "Об утверждении Правил 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 
1910, от 21.12.2021 N 2372) (далее - постановление N 194), путем: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.1.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172. 

4.1.2. Предоставления субсидии в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение 
деятельности (докапитализации) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности 
Калужской области" в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области 
(подпункт 2.2 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 27.12.2021 N 938) 

4.2. Реализация основного мероприятия "Содействие повышению международной 
конкурентоспособности предприятий посредством внедрения современных методов организации 
производства и управления в промышленном секторе экономики Калужской области" будет 
осуществляться в том числе с учетом средств, предоставленных областному бюджету в 
соответствии с постановлением N 194, в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 
(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных 
программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2022 N 686 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития 
промышленности", путем: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 

4.2.1. Организации и проведения ознакомительных бизнес-миссий в сфере повышения 
производительности труда за счет расходов на содержание аппарата министерства экономического 
развития и промышленности Калужской области (подпункт 3.1 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.2.2. Организации и проведения семинаров, мастер-классов, тренингов ведущих экспертов 
по ключевым темам повышения производительности труда за счет расходов на содержание 
аппарата министерства экономического развития и промышленности Калужской области (подпункт 
3.2 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.2.3. Предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
нового оборудования, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской 
области (подпункт 3.3 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.4. Предоставления субсидий на возмещение части затрат на услуги по созданию 



собственного интернет-магазина в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Калужской области (подпункт 3.4 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172. 

4.2.6. Предоставления субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по 
финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 
промышленности - некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Калужской 
области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение деятельности 
(докапитализации) регионального фонда развития промышленности в целях предоставления 
финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, 
соответствующими установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" 
требованиям, в целях пополнения оборотных средств в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области (подпункт 3.6 пункта 3 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.2.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 

4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
начальника управления - начальник отдела промышленности управления промышленности и 
предпринимательства министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области. 
(п. 4.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.4. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(п. 4.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие промышленного 
сектора экономики Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.03.2021 N 131) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Обеспечение 
деятельности 
регионального фонда 
развития 
промышленности 

2019 Министерство 
экономического 
развития и 
промышленност
и Калужской 

Областной 
бюджет 

Региональные 
проекты: 
"Системные меры 
по повышению 
производительно



Калужской области области (далее - 
МЭРиП) 

сти труда", 
"Адресная 
поддержка 
повышения 
производительно
сти труда на 
предприятиях", 
"Промышленный 
экспорт" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.1 Имущественный взнос 
некоммерческой 
организации "Фонд 
развития 
промышленности и 
венчурных инвестиций в 
научно-технической 
сфере Калужской 
области" в целях 
обеспечения 
деятельности 
регионального фонда 
развития 
промышленности 
Калужской области 
(предоставление 
субсидии) 

2019 МЭРиП Областной 
бюджет 

Региональные 
проекты: 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда", 
"Адресная 
поддержка 
повышения 
производительно
сти труда на 
предприятиях", 
"Промышленный 
экспорт" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2 Системные меры по 
повышению 
производительности 
труда 

2020 - 
2022 

МЭРиП Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет 

Региональные 
проекты 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда", 
"Промышленный 
экспорт" 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 27.12.2021 N 938, от 14.03.2022 N 
172) 

2.1 Предоставление 
субсидии в виде 
имущественного взноса 
некоммерческой 
организации "Фонд 
развития 
промышленности и 
венчурных инвестиций в 
научно-технической 
сфере Калужской 

2020 - 
2021 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Региональные 
проекты 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда", 
"Промышленный 
экспорт" 



области" с целью 
стимулирования 
предприятий к росту 
производительности 
труда 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 27.12.2021 N 938, от 14.03.2022 N 
172) 

2.2 Предоставление 
субсидии 
некоммерческой 
организации "Фонд 
развития 
промышленности 
Калужской области" в 
виде имущественного 
взноса на финансовое 
обеспечение 
деятельности 
(докапитализации) в 
целях оказания 
финансовой поддержки 
субъектам деятельности 
в сфере 
промышленности 

2022 МЭРиП Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда" 

(пп. 2.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 

3 Содействие повышению 
международной 
конкурентоспособности 
предприятий 
посредством внедрения 
современных методов 
организации 
производства и 
управления в 
промышленном секторе 
экономики Калужской 
области 

2019-
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда" 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 27.12.2021 N 938, от 14.03.2022 N 
172) 

3.1 Организация и 
проведение 
ознакомительных 
бизнес-миссий в сфере 
повышения 
производительности 
труда 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата 
МЭРиП) 

Региональный 
проект 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



3.2 Организация и 
проведение семинаров, 
мастер-классов, 
тренингов ведущих 
экспертов по ключевым 
темам повышения 
производительности 
труда 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата 
МЭРиП) 

Региональный 
проект 
"Системные меры 
по повышению 
производительно
сти труда" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3.3 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением нового 
оборудования 

2021 - 
2024 

МЭРиП Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 3.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 

3.4 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на услуги по 
созданию собственного 
интернет-магазина 

2021 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3.5 Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) (кроме 
некоммерческих 
организаций) на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) 
продукции, 
предназначенной для 
экспортных поставок 

2021 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 3.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 21.09.2021 N 619; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3.6 Предоставление 
субсидии на реализацию 
дополнительных 
мероприятий по 
финансовому 
обеспечению 
деятельности 

2022 МЭРиП Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет 

Нет 



(докапитализации) 
региональных фондов 
развития 
промышленности - 
некоммерческой 
организации "Фонд 
развития 
промышленности 
Калужской области" в 
виде имущественного 
взноса на финансовое 
обеспечение 
деятельности 
(докапитализации) 
регионального фонда 
развития 
промышленности в 
целях предоставления 
финансовой поддержки 
субъектам деятельности 
в сфере 
промышленности в 
форме грантов на 
компенсацию части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитным договорам, 
заключенным 
субъектами 
деятельности в сфере 
промышленности с 
кредитными 
организациями, 
соответствующими 
установленным 
Федеральным законом 
"О банках и банковской 
деятельности" 
требованиям, в целях 
пополнения оборотных 
средств 

(пп. 3.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2022 N 385) 

 
6.3. Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Калужской области" 
(далее - подпрограмма) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 05.03.2020 N 150) 



 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2. Участник 
подпрограммы 

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном 
сообщении; 
2) реализация инфраструктурных проектов 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1) обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении; 
2) реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели достижения 
целей и решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 



8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 9224971,1 1149404,8 1086943,1 1107216,2 2768461 2136458 976488,0 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

9224971,1 1149404,8 1086943,1 1107216,2 2768461 2136458 976488,0 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
экономическог
о развития и 
промышленнос
ти Калужской 
области 

9224971,1 1149404,8 1086943,1 1107216,2 2768461 2136458 976488,0 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

 
-------------------------------- 

<*> Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения 
изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 

 
2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 



от 05.03.2020 N 150) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение по годам 

2017 2018 реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" 

1 Транспортная 
подвижность населения 
Калужской области 

пасс. км в 
год на 1 
жителя 
Калужской 
области 

474 480 490 500 510 515 520 525 

2 Количество 
реализованных 
инфраструктурных 
проектов 

единиц      1 1  

(п. 2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства экономического развития 

Калужской области от 04.12.2018 N 1611-п "Об утверждении методики расчета показателей 
подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской 
области" государственной программы "Экономическое развитие в Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Обеспечение осуществления перевозки пассажиров 
воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и 
пригородном сообщении" осуществляется путем: 

4.1.1. Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям 
железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории 
Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской 
области от 03.02.2014 N 63 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на 
возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с 
оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 31.12.2014 N 825, от 27.03.2015 N 167, от 
24.12.2015 N 741, от 12.02.2016 N 85, от 10.01.2017 N 4, от 27.03.2017 N 169, от 16.02.2018 N 100, от 
05.02.2019 N 66, от 19.04.2019 N 253, от 23.12.2019 N 837, от 13.04.2020 N 297, от 08.06.2020 N 449, 
от 12.05.2021 N 299) (подпункт 1.2 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.07.2021 N 457) 

4.1.2. Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной 
комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калужской области от 03.02.2014 N 61 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям 
железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной 
комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 01.04.2014 N 212, от 31.12.2014 N 822, от 27.03.2015 N 165, от 16.11.2015 N 
638, от 24.12.2015 N 739, от 12.02.2016 N 83, от 28.12.2016 N 702, от 27.03.2017 N 167, от 16.02.2018 
N 99, от 01.02.2019 N 63, от 19.04.2019 N 251, от 23.12.2019 N 836, от 27.03.2020 N 239, от 12.05.2021 
N 300) (подпункт 1.3 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.07.2021 N 457) 

4.1.3. Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с 



осуществлением организациями воздушного транспорта региональных воздушных перевозок 
пассажиров с территории Калужской области и (или) на ее территорию в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2015 N 705 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в связи 
с осуществлением организациями воздушного транспорта региональных воздушных перевозок 
пассажиров с территории Калужской области и (или) на ее территорию" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 14.04.2016 N 245, от 28.12.2016 N 701, от 18.07.2017 N 413, от 
30.01.2018 N 62, от 01.06.2018 N 331, от 07.09.2018 N 542, от 21.01.2019 N 18, от 07.05.2019 N 290, от 
23.10.2019 N 662, от 26.12.2019 N 853, от 25.03.2020 N 232, от 20.05.2020 N 391, от 26.04.2021 N 271, 
от 06.08.2021 N 519) (подпункт 1.4 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2021 N 457, от 14.03.2022 N 172) 

4.1.4. Предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Международный 
аэропорт "Калуга" в виде взноса в уставный капитал акционерного общества "Международный 
аэропорт "Калуга" в соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Калужской области 
от 14.01.2021 N 12 "Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета" (подпункт 1.5 
пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.1.5. Обеспечения осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам посредством 
заключения и выполнения государственных контрактов на закупки товаров работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (подпункт 1.7.1 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.6. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением авиационной безопасности в аэропортах и эксплуатацией, содержанием и 
техническим обслуживанием аэродромов, в порядке, утверждаемом Правительством Калужской 
области (подпункт 1.8 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.1.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 

4.1.7. Увеличения уставного фонда государственного предприятия Калужской области 
"Аэродром" в соответствии с Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Калужской области" на основании приказа министерства 
экономического развития и промышленности Калужской области (подпункт 1.9 пункта 1 раздела 5 
подпрограммы). 
(пп. 4.1.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 

4.2. Реализация основного мероприятия "Реализация инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые 
из федерального бюджета" осуществляется путем предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на реализацию инфраструктурных проектов 
(подпункт 2.1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на реализацию инфраструктурных проектов установлен в приложении к 
подпрограмме. 
(п. 4.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.3. Персональная ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы возложена на 



заместителя министра - начальника управления транспорта и логистики министерства 
экономического развития и промышленности Калужской области. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации", утвержденного постановлением 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Организация 
транспортного обслуживания населения на территории Калужской 

области" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Обеспечение 
осуществления 
перевозки пассажиров 
воздушным, 
железнодорожным и 
автомобильным 
транспортом в 
межмуниципальном и 
пригородном 
сообщении 

2019 - 
2024 

Министерство 
экономического 
развития и 
промышленност
и Калужской 
области (далее - 
МЭРиП) 

Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.1 Осуществление 
государственной 
поддержки в форме 
субсидии по 
оказываемым услугам 
по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования по 
маршрутам 

2019 - 
2020 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



общеобластного 
значения 
(межмуниципальное 
сообщение) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.2 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов организациям 
железнодорожного 
транспорта в связи с 
оказанием услуг по 
осуществлению на 
территории Калужской 
области перевозок 
пассажиров 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.3 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов организациям 
железнодорожного 
транспорта в связи с 
установлением льготы 
по тарифу за перевозку 
пассажиров 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении на 
территории Калужской 
области (за 
исключением скорых 
пригородных 
электропоездов 
повышенной 
комфортности) для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся очной 
формы обучения 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования и детей в 
возрасте от 5 до 7 лет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.4 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
осуществлением 
организациями 
воздушного транспорта 
региональных 
воздушных перевозок 
пассажиров с 
территории Калужской 
области и (или) на ее 
территорию 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.5 Взнос в уставный 
капитал акционерного 
общества 
"Международный 
аэропорт "Калуга" 

2019 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.6 Взнос в уставный фонд 
государственного 
предприятия Калужской 
области "Аэродром" 

2019 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.7 Обеспечение 
осуществления 
регулярных перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам 
по межмуниципальным 
маршрутам посредством 
заключения и 
выполнения 
государственных 
контрактов на закупки 

2020 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



товаров работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.7.1 Закупка товаров работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 
2024 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.8 Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций) на 
возмещение затрат, 
связанных с 
обеспечением 
авиационной 
безопасности в 
аэропортах и 
эксплуатацией, 
содержанием и 
техническим 
обслуживанием 
аэродромов 

2022 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 1.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 

1.9 Увеличение уставного 
фонда государственного 
предприятия Калужской 
области "Аэродром" 

2022 МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 1.9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.04.2022 N 264) 

2 Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, 
предоставляемые из 
федерального бюджета 

2022 - 
2023 

МЭРиП Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

(п. 2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2.1 Предоставление 
субсидии бюджетам 

2022 - 
2023 

МЭРиП Областной 
бюджет 

Нет 



муниципальных 
образований Калужской 
области на реализацию 
инфраструктурных 
проектов 

(пп. 2.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Организация транспортного обслуживания населения 
на территории Калужской области" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 14.03.2022 N 172) 

 

 
1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Калужской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на реализацию 
инфраструктурных проектов. 

2. Условия предоставления субсидий. 

2.1. Заявительный порядок предоставления субсидий. 

2.2. Наличие правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

2.3. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из 
областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер 
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 

2.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой министерством финансов Калужской области, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных 
указанным соглашением обязательств. 

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 



значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты городских округов Калужской области, участвующих в реализации инфраструктурных 
проектов, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2021 N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о 
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 N 2316). 

4. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области (далее - уполномоченный орган). 

5. Для получения субсидии муниципальные образования представляют в уполномоченный 
орган следующие документы: 

5.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидии по форме, 
разрабатываемой уполномоченным органом, с приложением документов согласно перечню, 
разработанному уполномоченным органом. 

5.2. Копия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на реализацию инфраструктурных проектов, в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

5.3. Выписка из нормативного правового акта органа местного самоуправления о местном 
бюджете, подтверждающего наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на реализацию инфраструктурных 
проектов, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, в объеме, 
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии. 

6. Порядок расчета распределяемой субсидии. 

При распределении субсидий между местными бюджетами муниципальных образований 
объем субсидии местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем 
средств на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального 
образования на реализацию инфраструктурных проектов, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

Размер субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой одному 
муниципальному образованию, определяется по следующей формуле: 
 

Vоб
Sобмоi Робi,

SUM Робi
   

 
где Sобмоi - размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального 

образования на реализацию инфраструктурных проектов; 



Vоб - объем средств областного бюджета, утвержденный на мероприятие по предоставлению 
субсидии; 

SUM Робi - сумма средств, необходимая для обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований на реализацию инфраструктурных проектов; 

Робi - объем средств, необходимый для обеспечения расходного обязательства одного 
муниципального образования на реализацию инфраструктурных проектов, определяемый по 
формуле: 

Робi = Собi x Yi, 

где Собi - стоимость реализации инфраструктурных проектов; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в процентах, определяемый по следующей формуле: 

6.1. Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 
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где 90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,111; 

рангРБОi - место муниципального образования, определяемое министерством финансов 
Калужской области в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий 
финансовый год и плановый период среди всех муниципальных образований, являющихся 
получателями соответствующей субсидии, рассчитанного в соответствии с Законом Калужской 
области "О межбюджетных отношениях в Калужской области"; 

i  - количество муниципальных образований. 

6.2. Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
 

2

i

i

i рангРБО
Y (95 1 ) К,

i

 
     

 




 

 
где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 



К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,06202; 

рангРБОi - место муниципального образования Калужской области, определяемое 
министерством финансов Калужской области в зависимости от уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности на текущий финансовый год и плановый период среди всех муниципальных 
образований, являющихся получателями соответствующей субсидии, рассчитанного в соответствии 
с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области"; 

i  - количество муниципальных образований. 

7. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня приема документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, рассматривает указанные документы и в течение 
3 рабочих дней принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии. 

8. Основаниями принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии 
являются: 

8.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 2 настоящего Порядка. 

8.2. Соответствие муниципального образования пункту 3 настоящего Порядка. 

8.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. Основаниями принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении 
субсидии являются: 

9.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 2 настоящего Порядка. 

9.2. Несоответствие муниципального образования пункту 3 настоящего Порядка. 

9.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. О принятом в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка решении муниципальные 
образования уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения путем 
направления уполномоченным органом письменного уведомления о предоставлении субсидии (об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Распределение субсидий утверждается Законом Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

13. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, между муниципальными образованиями. 

14. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается уполномоченным органом в 
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской 
области. 



Соглашение о предоставлении субсидии заключается между уполномоченным органом и 
уполномоченным органом муниципального образования. 
 

6.4. Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" 

(далее - подпрограмма) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

2. Участник 
подпрограммы 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Удовлетворение потребностей населения Калужской области в услугах торговли 

4. Задачи 
подпрограммы 

Развитие инфраструктуры торговли; 
стимулирование продажи товаров местного производства 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли. 
2. Создание условий для свободных поставок товаров от производителей 
Калужской области в сетевые магазины, действующие на территории Калужской 
области 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе 
"Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 6179,1 506,0 1044,6 1628,5 1000,0 1000,0 1000,0 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 6179,1 506,0 1044,6 1628,5 1000,0 1000,0 1000,0 



бюджета 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
конкурентной 
политики Калужской 
области 

6179,1 506,0 1044,6 1628,5 1000,0 1000,0 1000,0 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" 

1 Доля магазинов, 
применяющих 
безналичную систему 
оплаты за товар 

% 33 40 42 45 80 80 80 80 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2 Доля магазинов, 
практикующих систему 
самообслуживания 
покупателей 

% 40,9 42 43 44,9 45 47 48 50 

3 Доля 
продовольственных 
товаров местных 

         



производителей в 
товарообороте 
розничных торговых 
сетей, всего, в том 
числе: 

3.1 хлеб и хлебобулочные 
изделия, не менее 

% 85,5 85,5 80 80 80 80 80 80 

3.2 молоко и молочная 
продукция, не менее 

% 62,5 62,5 50 50 50 50 50 50 

3.3 мясо, колбасные 
изделия, мясные 
полуфабрикаты, не 
менее 

% 67,4 67,4 60 60 60 60 60 60 

4 Уровень 
обеспеченности 
населения 
действующими 
нестационарными 
торговыми объектами, 
единиц на 10 тысяч 
человек населения, не 
менее 

ед. 14,5 14,5 14 14 14 14 14 14 

5 Уровень 
обеспеченности 
населения 
действующими 
нестационарными 
торговыми объектами 
по продаже печатной 
продукции, единиц на 

ед. не 
менее 
1 

не 
менее 
1 

не 
менее 
1,24 

не 
менее 
1,24 

не 
менее 
1,24 

не 
менее 
1,24 

не 
менее 
1,24 

не 
менее 
1,24 



10 тысяч человек 



 
Методика расчета показателей подпрограммы утверждена: 

1. Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 29.12.2018 N 341м 
"Об утверждении методики расчета показателей подпрограмм государственной программы 
Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области", за достижение которых несет 
ответственность министерство конкурентной политики Калужской области". 

2. Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 11.01.2017 N 8-ЛД 
"Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных 
образований". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 12.03.2021 N 131) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Стимулирование предоставления населению 
качественных услуг торговли" осуществляется путем: 

4.1.1. Проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства среди работников 
потребительского рынка Калужской области за счет расходов на содержание аппарата 
министерства конкурентной политики Калужской области в соответствии с приказом министерства 
конкурентной политики Калужской области от 07.04.2014 N 124 "О проведении ежегодного 
конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской 
области" (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.06.2014 
N 261, от 20.04.2015 N 168, от 07.09.2015 N 384, от 11.03.2016 N 85, от 30.05.2019 N 195-лд, от 
09.04.2020 N 86-лд, от 06.08.2020 N 141-лд) (далее - приказ N 124) (подпункт 1.1 пункта 1 раздела 5 
подпрограммы). 

4.1.2. Проведения ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения Калужской области за счет расходов на содержание 
аппарата министерства конкурентной политики Калужской области в соответствии с приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 20.01.2014 N 13 "О проведении 
ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения Калужской области" (в ред. приказов министерства конкурентной 
политики Калужской области от 03.06.2014 N 226, от 31.03.2015 N 125, от 11.03.2016 N 84, от 
19.10.2021 N 349-лд) (подпункт 1.2 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.1.3. Выплаты премий победителям ежегодного конкурса профессионального мастерства 
среди работников потребительского рынка Калужской области в соответствии с приказом N 124 
(подпункт 1.4 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.4. Предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с приобретением 
нестационарных торговых объектов, фактически произведенных в текущем финансовом году, в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 11.06.2021 N 377 
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат в 
связи с приобретением нестационарных торговых объектов в текущем финансовом году" (подпункт 
1.5 пункта 1 раздела подпрограммы). 
(пп. 4.1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



4.2. Реализация основного мероприятия "Создание условий для свободных поставок товаров 
от производителей Калужской области в сетевые магазины, действующие на территории 
Калужской области" осуществляется путем: 

4.2.1. Организации и проведения смотра-конкурса "Покупаем калужское" за счет расходов на 
содержание аппарата министерства конкурентной политики Калужской области в соответствии с 
постановлением Губернатора Калужской области от 27.02.2014 N 83 "О проведении областного 
смотра-конкурса "Покупаем калужское" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 
12.05.2014 N 190, от 13.03.2015 N 71, от 04.04.2016 N 138, от 28.09.2016 N 415, от 02.02.2018 N 26, от 
05.03.2019 N 84) (подпункт 2.1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2.2. Проведения мероприятий по взаимодействию с сетевыми торговыми организациями и 
товаропроизводителями, действующими на территории Калужской области, с целью увеличения 
представленности региональной продукции в сетевых магазинах за счет расходов на содержание 
аппарата министерства конкурентной политики Калужской области (подпункт 2.2 пункта 2 раздела 
5 подпрограммы). 

4.3. Персональная ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы возложена на 
начальника отдела потребительского рынка управления потребительского рынка и 
лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области. 

4.4. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации", утвержденного постановлением 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие торговли 
в Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 05.03.2020 N 150) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Стимулирование 
предоставления 
населению 
качественных услуг 
торговли 

2019 - 
2024 

Министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области (далее - 
МКП) 

Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

1.1 Проведение ежегодного 2019 - МКП Областной Нет 



конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
работников 
потребительского рынка 
Калужской области 

2024 бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

1.2 Проведение ежегодного 
конкурса на лучшее 
предприятие торговли, 
общественного питания 
и бытового 
обслуживания 
населения Калужской 
области 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

1.3 Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям 
товаров, работ, услуг на 
развитие сети 
нестационарных 
торговых объектов 

2019 - 
2020 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

1.4 Выплата премий 
победителям 
ежегодного конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
работников 
потребительского рынка 
Калужской области 

2020 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.5 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат в связи с 
приобретением 
нестационарных 
торговых объектов, 
фактически 
произведенных в 
текущем финансовом 

2021 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 



году 

(пп. 1.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2 Создание условий для 
свободных поставок 
товаров от 
производителей 
Калужской области в 
сетевые магазины, 
действующие на 
территории Калужской 
области 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

2.1 Организация и 
проведение смотра-
конкурса "Покупаем 
калужское" 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

2.2 Проведение 
мероприятий по 
взаимодействию с 
сетевыми торговыми 
организациями и 
товаропроизводителями
, действующими на 
территории Калужской 
области, с целью 
увеличения 
представленности 
региональной 
продукции в сетевых 
магазинах 

2020 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

(п. 2.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 574) 

 
6.5. Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской 

области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Защита прав потребителей в Калужской области" 

(далее - подпрограмма) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство конкурентной политики Калужской области, 
организации в сфере сертификации и аудита (по согласованию) 

3. Цель Создание условий для максимальной реализации потребителями 



подпрограммы Калужской области своих прав 

4. Задача 
подпрограммы 

Повышение эффективности функционирования системы защиты прав 
потребителей и уровня правовой грамотности населения и 
хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Развитие региональной системы защиты прав потребителей 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в 
разделе "Показатели достижения целей и решения задач 
подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 710,0 121,5 0,0 48,5 180,0 180,0 180,0 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

710,0 121,5 0,0 48,5 180,0 180,0 180,0 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области 

710,0 121,5 0,0 48,5 180,0 180,0 180,0 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

9. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе по источникам финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(строка 9 введена Постановлением Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 



подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской области" 

1 Доля потребителей в 
общем количестве 
потребителей, 
удовлетворенных 
состоянием уровня 
защиты их прав как 
потребителей 

% 50 50 50 52 55 56 57 58 

2 Доля общественных 
объединений 
потребителей в общем 
количестве 
существующих в 
текущий период, 
представители которых 
включены в 
межведомственный 
координационный совет 
при Правительстве 
Калужской области по 
защите прав 
потребителей и 
участвуют в разработке 
и проведении политики 
в сфере защиты прав 
потребителей на 
региональном уровне 

% 13 17 17 50 50 50 50 50 

 
Методика расчета показателей подпрограммы утверждена приказом министерства 

конкурентной политики Калужской области от 29.12.2018 N 341м "Об утверждении методики 
расчета показателей подпрограмм государственной программы Калужской области 
"Экономическое развитие в Калужской области", за достижение которых несет ответственность 



министерство конкурентной политики Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Реализация мероприятия "Развитие региональной системы защиты прав потребителей" 
осуществляется посредством организации лабораторных исследований качества и безопасности 
пищевых продуктов в рамках порядка предоставления права использования знака "Калужский 
продукт" путем заключения контракта на оказание услуг по организации лабораторных 
исследований качества и безопасности пищевых продуктов с аккредитованной лабораторией. 

4.2. Взаимодействие министерства конкурентной политики Калужской области с 
организациями в сфере сертификации и аудита по вопросам организации семинаров для 
заинтересованных хозяйствующих субъектов по внедрению системы ХАССП (система ХАССП (анг. 
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки контроля) - это 
система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на всех 
этапах производственного процесса, а также хранения и реализации пищевой продукции, где 
существует вероятность возникновения опасной ситуации. Применяется согласно ГОСТ Р 51705.1-
2001 "Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП) 
как механизма обеспечения безопасности пищевой продукции осуществляется посредством 
проведения совместных совещаний в рамках расходов на содержание аппарата министерства. 

4.3. Общее руководство ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель 
министра - начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства 
конкурентной политики Калужской области. 

4.4. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет начальник отдела 
потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования министерства 
конкурентной политики Калужской области. 

4.5. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской 
области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Защита прав 
потребителей в Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 05.03.2020 N 150) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ

Участник 
подпрограммы 

Источник 
финансирован

Принадлежность 
мероприятия к 



ации ия проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Развитие региональной 
системы защиты прав 
потребителей 

2019 - 
2024 

Министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области (далее - 
МКП) 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Организация 
лабораторных 
исследований качества и 
безопасности пищевых 
продуктов в рамках 
порядка предоставления 
права использования 
знака "Калужский 
продукт" путем 
заключения 
государственных 
контрактов 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Организация семинаров 
для заинтересованных 
хозяйствующих 
субъектов по внедрению 
системы ХАССП как 
механизма обеспечения 
безопасности пищевой 
продукции 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет (за 
счет расходов 
на содержание 
аппарата МКП) 

Нет 

Организации в 
сфере 
сертификации и 
аудита 

Собственные 
средства 
организаций 

Нет 

 
6.6. Подпрограмма "Совершенствование государственного 

управления и регулирования в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Совершенствование государственного управления 

и регулирования в Калужской области" 
(далее - подпрограмма) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 05.03.2020 N 150) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство конкурентной политики Калужской области; 
министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

3. Цель 
подпрограммы 

Устойчивое социально-экономическое развитие региона в целом, а также его отдельных 
территорий 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Совершенствование системы стратегического управления и прогнозирования социально-
экономических процессов. 
2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Калужской области. 
3. Обеспечение государственного контроля (надзора) регулируемых цен (тарифов) и 
оптимизация модели тарифного регулирования в сфере электроэнергетики. 
4. Обеспечение совершенствования системы закупок для государственных и муниципальных 
нужд. 
5. Повышение эффективности деятельности государственных учреждений в сфере закупок, 
подведомственных органам исполнительной власти Калужской области 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования. 
2. Оптимизация государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики. 
3. Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области. 
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений. 
5. Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и 
подведомственных им казенных учреждений 

6. Показатели 
подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы по годам представлены в разделе "Показатели 
достижения целей и решения задач подпрограммы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 1396546,9 253313,4 299058,3 274339,9 230300,1 169767,6 169767,6 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

1396546,9 253313,4 299058,3 274339,9 230300,1 169767,6 169767,6 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
экономического 
развития и 
промышленности 
Калужской области 

606058 101000 101050 101008 101000 101000 101000 

министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской области 

790488,9 152313,4 198008,3 173331,9 129300,1 68767,6 68767,6 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 
 

2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в 
Калужской области" 

1 Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта 

% 104,2 103,0 101,7 95,4 104,0 103,0 102,8 103,0 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

2 Отклонение 
фактических 
показателей развития 
экономики от 
прогнозируемых (не 
более), процентных 
пунктов 

% 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Объем доходов 
областного бюджета, 
получаемых в виде 
государственной 
пошлины за 
предоставление 
государственных услуг 
по лицензированию, не 
менее 

млн 
руб. 

33,0 33,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

4 Доля организаций в 
сферах 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 

% 85 85 85 85 85 85 85 85 



обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами, тарифное 
решение которым 
установлено при 
помощи программного 
комплекса в сфере 
тарифного 
регулирования 
Калужской области, от 
общего количества 
организаций, к 
которым применяется 
тарифное 
регулирование 

5 Сокращение величины 
перераспределенной в 
течение долгосрочного 
периода 
регулирования 
необходимой валовой 
выручки 
электросетевой 
организации филиала 
"Калугаэнерго" ПАО 
"МРСК Центра и 
Приволжья" 

млн 
руб. 

  300      

6 Доля консолидируемых 
закупок в общем 
объеме конкурентных 
процедур, приводящих 
к заключению 
государственных 
контрактов 

%  28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 

 
По показателю 1: источник получения информации о фактических значениях индикатора - 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области. 

Прогнозные значения индикаторов рассчитываются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 N 1234 "О порядке разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 09.09.2017 N 1090, от 27.04.2018 N 512, от 29.11.2018 N 1439, от 18.05.2019 N 615). 

По показателю 2: методика расчета показателей утверждена приказом министерства 
экономического развития Калужской области от 29.12.2018 N 1836-п "Об утверждении методики 
расчета показателей подпрограммы "Совершенствование государственного управления и 
регулирования в Калужской области" государственной программы "Экономическое развитие в 
Калужской области". 

По показателю 3: методика расчета показателя утверждена приказом министерства 



конкурентной политики Калужской области от 24.05.2017 N 125м "Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Калужской области, администрирование которых 
осуществляет министерство конкурентной политики Калужской области". 

По показателям 4 - 6: методика расчета показателей подпрограммы утверждена приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 29.12.2018 N 341м "Об утверждении 
методики расчета показателей подпрограмм государственной программы Калужской области 
"Экономическое развитие в Калужской области", за достижение которых несет ответственность 
министерство конкурентной политики Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Информатизация и автоматизация процессов 
государственного управления и регулирования" раздела 5 подпрограммы осуществляется за счет 
следующих мероприятий: 

4.1.1. Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти 
Калужской области для проведения комплексного анализа по показателям социально-
экономического развития в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (подпункт 1.1 пункта 1 раздела 5 подпрограммы)". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.1.2. Выполнение работ по ведению информационных ресурсов путем предоставления 
субсидии учреждениям, подведомственным министерству конкурентной политики Калужской 
области, на выполнение государственного задания в соответствии с порядком, определенным 
постановлением N 763 (подпункт 1.2 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150, от 14.03.2022 N 172) 

4.1.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 - 1.8 раздела 5 
подпрограммы, посредством проведения конкурентных способов закупок в рамках Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
(п. 4.1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150. 

4.3. Реализация основного мероприятия "Создание стимулов, способствующих повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Калужской области" пункта 3 раздела 5 подпрограммы осуществляется 
путем предоставления бюджетам муниципальных образований Калужской области иных дотаций 
в целях поощрения муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших 
показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 
Калужской области, рассчитанных в соответствии с методикой комплексной оценки, утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области (далее - дотации) (подпункт 3.2 пункта 3 
раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного 
управления и регулирования в Калужской области"). Положение о методике распределения 
дотаций и правила их предоставления утверждаются постановлением Правительства Калужской 
области. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 05.03.2020 N 150, от 14.03.2022 N 172) 



4.4 - 4.5. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 
172. 

4.6. Реализация основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений" осуществляется за счет обеспечения деятельности 
государственного казенного учреждения Калужской области, подведомственного министерству 
конкурентной политики Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы 
(подпункт 4.2 пункта 4 раздела 5 подпрограммы). 
(п. 4.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.7. Реализация основного мероприятия "Финансовое обеспечение закупок для нужд главных 
распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений" 
осуществляется за счет обеспечения закупок товаров работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 
5.2 пункта 5 раздела 5 подпрограммы). 
(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

4.8. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.1 
пункта 1, пункте 3 раздела 5 подпрограммы, возложена на начальника управления 
макроэкономического прогнозирования и оценки регулирующего воздействия министерства 
экономического развития и промышленности Калужской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131, от 14.03.2022 N 172) 

4.9. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 пункта 1, пункте 4, пункте 5 раздела 5 подпрограммы, возложена на заместителя 
министра - начальника управления государственных закупок министерства конкурентной политики 
Калужской области. 
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

4.10. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.6 
пункта 1, в пункте 2 раздела 5 подпрограммы, возложена на заместителя министра - начальника 
управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области. 
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

4.11. Персональная ответственность за реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 
1.7, 1.8 пункта 1 раздела 5 подпрограммы, возложена на заместителя министра - начальника 
управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики 
Калужской области. 
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131) 

4.12. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации", утвержденного постановлением 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2021 N 131, от 14.03.2022 N 172) 
 



5. Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование 
государственного управления и регулирования в Калужской 

области" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 05.03.2020 N 150) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Информатизация и 
автоматизация 
процессов 
государственного 
управления и 
регулирования 

2019 - 
2024 

Министерство 
экономического 
развития и 
промышленност
и Калужской 
области (далее - 
МЭР); 
министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области (далее - 
МКП) 

Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

1.1 Обеспечение 
экономико-
статистической 
информацией органов 
исполнительной власти 
Калужской области для 
проведения 
комплексного анализа 
по показателям 
социально-
экономического 
развития путем 
осуществления закупок 

2019 - 
2024 

МЭР Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление 
субсидий на 
выполнение 
государственного 
задания бюджетным 
учреждениям, 
подведомственным 
министерству 
конкурентной политики 
Калужской области 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Организация 2019 - МКП Областной Нет 



проведения 
мониторинга состояния 
и развития 
конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и 
услуг Калужской области 
путем осуществления 
закупок 

2024 бюджет 

1.4 Организация 
проведения обучающих 
мероприятий и 
тренингов для органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам содействия 
развитию конкуренции в 
Калужской области 
путем осуществления 
закупок 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.5 Обеспечение 
работоспособности 
информационно-
аналитической системы 
для органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления, 
осуществляющей сбор, 
мониторинг и анализ 
информации о 
государственных 
закупках в режиме 
реального времени 
путем осуществления 
закупок 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.6 Модернизация 
программной части 
аппаратно-
программного 
комплекса в сфере 
тарифного 
регулирования (включая 
обновление и 
сопровождение баз 
данных) путем 
осуществления закупок 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

1.7 Модернизация 
аппаратной части 
программно-
аппаратного комплекса 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 



модуля лицензирования 
отдельных видов 
деятельности путем 
осуществления закупок 

1.8 Обновление и 
сопровождение баз 
данных программного 
продукта по 
лицензированию 
отдельных видов 
деятельности и 
отчетного веб-портала 
путем осуществления 
закупок 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

2 Оптимизация 
государственного 
регулирования тарифов 
в сфере 
электроэнергетики 
путем осуществления 
закупок 

2019 МКП Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Оптимизация 
государственного 
регулирования тарифов 
в сфере 
электроэнергетики 
путем осуществления 
закупок 

2019 МКП Областной 
бюджет 

Нет 

3 Создание стимулов, 
способствующих 
повышению 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Калужской области 

2019 - 
2024 

МЭР Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Предоставление 
бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области иных 
межбюджетных 
трансфертов в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрению 
достижения наилучших 
значений показателей 

2019 МЭР Областной 
бюджет 

Нет 



деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Калужской области 

3.2 Предоставление 
бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области иных дотаций в 
целях поощрения 
муниципальных 
образований Калужской 
области за достижение 
наилучших показателей 
социально-
экономического 
развития городских 
округов и 
муниципальных районов 
Калужской области, 
рассчитанных в 
соответствии с 
методикой комплексной 
оценки, утвержденной 
Правительством 
Калужской области 

2020 - 
2024 

МЭР Областной 
бюджет 

Нет 

4 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Обеспечение 
выполнения функций 
государственного 
казенного учреждения 
Калужской области 
"Служба единого 
заказчика", 
подведомственного 
министерству 
конкурентной политики 
Калужской области, в 
соответствии с 
показателями 
бюджетной сметы 

2019 - 
2021 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

4.2 Обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений 

2022 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 



(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

5 Финансовое 
обеспечение закупок 
для нужд главных 
распорядителей 
бюджетных средств и 
подведомственных им 
казенных учреждений 

2019 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

5.1 Обеспечение закупок 
для нужд главных 
распорядителей 
бюджетных средств и 
подведомственных им 
казенных учреждений в 
соответствии с 
Федеральным законом 
"О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 
государственным 
казенным учреждением 
Калужской области 
"Служба единого 
заказчика" 

2019 - 
2021 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

5.2 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2022 - 
2024 

МКП Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.03.2022 N 172) 

 


