
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта 2019 г. N 199 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 09.12.2019 N 781, от 16.12.2019 N 802, от 11.03.2020 N 177, 
от 28.08.2020 N 668, от 15.10.2020 N 803, от 19.03.2021 N 151, 
от 24.08.2021 N 556, от 09.09.2021 N 596, от 06.12.2021 N 832, 

от 14.01.2022 N 6, от 09.02.2022 N 87, от 25.05.2022 N 377, 
от 15.06.2022 N 439) 

 

 
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), на основании постановления 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 09.12.2019 N 781, от 15.10.2020 N 803, 
от 14.01.2022 N 6) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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 27 марта 2019 г. N 199 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 16.12.2019 N 802, от 11.03.2020 N 177, от 28.08.2020 N 668, 
от 15.10.2020 N 803, от 19.03.2021 N 151, от 24.08.2021 N 556, 

от 09.09.2021 N 596, от 06.12.2021 N 832, от 14.01.2022 N 6, 
от 09.02.2022 N 87, от 25.05.2022 N 377, от 15.06.2022 N 439) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Информационное 
общество и повышение качества государственных 

и муниципальных услуг в Калужской области" 
(далее - государственная программа) 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий деятельности организаций на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Создание условий для цифровой трансформации государственного управления и повышения оперативности 
взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе органов государственной 
(муниципальной) власти, граждан и организаций. 
2. Создание условий для широкого использования результатов космической деятельности конечными 
потребителями, включая органы государственного и муниципального управления, в том числе путем 
размещения данных на геопортале Калужской области. 
3. Повышение качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
совершенствование исполнения государственных (муниципальных) функций 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области". 
2. "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также 
результатов космической деятельности на территории Калужской области". 
3. "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации 
функций)" 

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 19.03.2021 N 151) 

7. Сроки и этапы 2019 - 2024 годы, в один этап 



реализации 
государственной 
программы 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 5112385,617 824310,827 819240,461 927595,129 1004459,395 771556,250 765223,555 

в том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

4662036,446 716655,137 801856,519 816861,490 809904,495 761545,750 755213,055 

из них:        

расходы на 
обеспечение 
реализации 
государственн
ой программы 

302790,802 40366,638 48664,438 51868,494 53326,632 54282,300 54282,300 

в том числе:        

расходы на 
содержание 
центрального 
аппарата 
министерства 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

302790,802 40366,638 48664,438 51868,494 53326,632 54282,300 54282,300 



средства 
федерального 
бюджета 

450349,171 107655,690 17383,942 110733,639 194554,900 10010,500 10010,500 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.06.2022 N 439) 

9. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1. Приоритеты в сфере развития и применения информационных технологий определены в 
соответствии с направлениями, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы", Указе 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), 
государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 21.02.2015 N 157, от 17.06.2015 N 602, от 
21.10.2016 N 1083, от 17.02.2017 N 203, от 03.03.2017 N 256, от 31.03.2017 N 380, от 12.08.2017 N 966, 
от 26.10.2017 N 1298, от 15.11.2017 N 1384, от 12.01.2018 N 4, от 17.02.2018 N 160, от 30.03.2018 N 
369-16, от 25.09.2018 N 1138, от 30.12.2018 N 1761, от 29.03.2019 N 356-24, от 23.05.2019 N 649, от 
21.11.2019 N 1484, от 22.11.2019 N 1497, от 30.11.2019 N 1557, от 31.03.2020 N 386-20, от 08.07.2020 
N 1002, от 21.08.2020 N 1266, от 19.10.2020 N 1707, от 14.12.2020 N 2093, от 16.12.2020 N 2125, от 
31.03.2021 N 504-19, от 29.10.2021 N 1859, от 09.11.2021 N 1922, от 24.11.2021 N 2018, от 17.12.2021 
N 2347, от 18.12.2021 N 2359, от 25.01.2022 N 39), государственной программе Российской 
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 659, от 
15.08.2015 N 849, от 04.09.2015 N 941, от 11.11.2015 N 1215, от 25.05.2016 N 464, от 08.06.2016 N 510, 
от 29.12.2016 N 1538, от 31.03.2017 N 392, от 22.01.2018 N 41, от 03.02.2018 N 101, от 31.03.2018 N 
381, от 11.02.2019 N 110, от 13.02.2019 N 148, от 29.03.2019 N 379, от 22.05.2019 N 638, от 07.10.2019 
N 1284, от 30.11.2019 N 1572, от 23.12.2019 N 1768, от 31.03.2020 N 376, от 31.03.2020 N 378, от 
08.05.2020 N 646, от 22.05.2020 N 736, от 07.09.2020 N 1369, от 29.09.2020 N 1563, от 01.10.2020 N 
1572, от 23.11.2020 N 1903, от 15.12.2020 N 2105, от 18.12.2020 N 2154, от 31.03.2021 N 513, от 
02.09.2021 N 1469, от 04.10.2021 N 1683, от 20.11.2021 N 1998, от 24.12.2021 N 2433, от 24.12.2021 N 
2445, от 24.12.2021 N 2453, от 25.12.2021 N 2489, от 19.03.2022 N 413, от 28.03.2022 N 491), Основных 
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 29.09.2018, Концепции 
региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2014 N 2769-р (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
03.03.2017 N 256, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2253-р), 
Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной 
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). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

2. Основными направлениями региональной политики в сфере информационных технологий 
являются: 

2.1. Оптимизация и стандартизация процессов предоставления государственных и 
муниципальных услуг, функций и сервисов; внедрение новых принципов оказания государственных 
и муниципальных услуг, ориентированных на максимальное удобство для граждан и организаций, 
проактивность, экстерриториальность и многоканальность их предоставления. 

2.2. Создание единой платформы по принципу "одного окна" с целью обеспечения граждан 



единой точкой доступа для взаимодействия с государством. 

2.3. Формирование и ведение государственных информационных ресурсов Калужской 
области. 

2.4. Развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных. 

2.5. Внедрение цифровых технологий в практическую деятельность органов государственного 
и муниципального управления Калужской области. 

2.6. Преимущественное использование отечественного программного обеспечения 
государственными органами Калужской области, органами местного самоуправления Калужской 
области и иными организациями. 

2.7. Стимулирование развития отрасли связи. 

2.8. Перевод деятельности, документооборота и механизмов взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Калужской области в цифровой 
формат. 

2.9. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных. 
 

2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
государственной программы 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах государственной программы и их значениях 
 



N 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
изм. 

Значения по годам 

2017 2018 реализации государственной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

"Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в 
Калужской области" 

1 Доля населения, 
проживающего в 
населенных пунктах на 
территории городских и 
сельских поселений 
Калужской области, в 
которых имеется 
возможность 
широкополосного доступа к 
сети Интернет 

% 82 85 87 89 91 93 94 95 

2 Количество запросов 
специалистов органов 
исполнительной 
власти/органов местного 
самоуправления Калужской 
области, выполненных с 
использованием результатов 
космической деятельности 
(бумажный 
носитель/электронный 
носитель/онлайн) 

ед. 11000 14000 18000 18600 48000 48500 49000 49500 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

3 Уровень удовлетворенности % 98,3 99,7 90 90 90 90 90 90 



граждан качеством 
предоставления 
государственных услуг в 
соответствии с оценками, 
переданными в 
автоматизированную 
информационную систему 
"Информационно-
аналитическая система 
мониторинга качества 
государственных услуг" 
(далее - ИАС МКГУ) 



 
Методика расчета индикаторов N 1, 2 утверждена приказом министерства цифрового 

развития Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, от 23.09.2021 N 301). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.10.2020 N 803, от 06.12.2021 N 832) 

Методика расчета индикатора N 3 определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 N 1284 "Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей" (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 N 197, от 23.09.2015 N 1012, от 12.11.2016 N 1168, от 04.04.2017 
N 406, от 31.03.2018 N 395, от 28.08.2018 N 1006, от 20.11.2018 N 1391, от 15.11.2019 N 1458, от 
14.08.2020 N 1215). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.10.2020 N 803) 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 24.08.2021 N 556) 

 
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 

достижению цели государственной программы "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий деятельности организаций на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий". 
 

3.1. Подпрограмма "Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства в Калужской 

области" 
 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 
осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

1. Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в 
органах исполнительной власти Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия. 

1.1. Решает задачу создания, внедрения и развития информационных систем, связанных с 
предоставлением государственных услуг и осуществлением полномочий органов исполнительной 
власти Калужской области. 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. Доля государственных органов и органов местного самоуправления Калужской области, 
использующих средства электронного документооборота. 



1.3. Влияет на внедрение, эксплуатацию и развитие информационных систем, связанных с 
предоставлением государственных услуг в органах исполнительной власти Калужской области, 
повышение эффективности функционирования и взаимодействия органов власти и учреждений 
Калужской области, обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого 
человека на информацию. 

1.4. Обеспечит: 

1.4.1. Поддержку функционирования региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия в 100% органов исполнительной власти Калужской области, органов 
местного самоуправления Калужской области, территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти Калужской области, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность получения 
результатов предоставления в электронном виде. 

1.4.2. Устойчивое функционирование и развитие автоматизированной системы 
документооборота юридически значимых электронных документов в органах государственной 
власти Калужской области. 

1.4.3. Поддержку и функционирование системы интерактивного обслуживания граждан на 
портале государственных услуг при обращении в органы записи актов гражданского состояния 
Калужской области (на базе программного обеспечения "Многоуровневая автоматизированная 
интегрированная система ЗАГС"). 

1.4.4. Функционирование электронного архива записей актов гражданского состояния, а 
также перенос записей актов гражданского состояния, составленных в предыдущие годы и 
хранящихся в настоящее время на бумажных носителях. 

2. Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного 
правительства Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия. 

2.1. Решает задачу развития информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей возможность эффективного функционирования электронного 
правительства, а также механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

2.2. Способствует достижению показателей: 

2.2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377. 

2.2.2. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти 
Калужской области, соответствующих требованиям, предъявляемым к автоматизированным 
рабочим местам, функционирующим в составе государственных информационных систем, 
информационных систем персональных данных. 

2.3. Влияет на формирование единого информационного пространства, обеспечение равной 
доступности современных информационных технологий для жителей всех городских и сельских 
населенных пунктов региона, обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию. 

2.4. Обеспечит: 

2.4.1. Функционирование и дальнейшее развитие высокоскоростной корпоративной 
информационно-коммуникационной сети органов государственной власти Калужской области - 



основы транспортной платформы для единого информационного пространства органов 
управления Калужской области. 

3. Информационная инфраструктура. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1. Решает задачу подключения к сети Интернет учреждений бюджетной сферы Калужской 
области. 

3.2. Способствует достижению показателей: 

3.2.1 - 3.2.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 25.05.2022 
N 377. 

3.2.5. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными 
требованиями. 

3.2.6. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность 
беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной Интернет по 
технологии Wi-Fi. 

3.2.7. Доля социально значимых объектов, имеющих возможность доступа к сети Интернет. 
(п. 3.2.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

3.2.8. Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории 
которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 3.2.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

3.3. Обеспечит к 2024 году подключение к единому информационному пространству более 
2000 учреждений бюджетной сферы, в том числе библиотек, школ, школ-интернатов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, администраций всех городских и сельских поселений, которые 
могут использоваться как центры общественного доступа к инфраструктуре оказания 
государственных и муниципальных услуг. 

4. Информационная безопасность. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1. Решает задачу обеспечения защиты информации, обрабатываемой в информационных 
системах органов исполнительной власти Калужской области (государственная информационная 
система, информационная система персональных данных), в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Способствует достижению показателя: 

4.2.1. Средний срок простоя государственных информационных систем Калужской области в 
результате компьютерных атак. 

4.3. Обеспечит безопасность, развитие и бесперебойное функционирование систем и 
ресурсов электронного правительства Калужской области. 

5. Цифровое государственное управление. 



Краткая характеристика основного мероприятия: 

5.1. Решает задачу цифровизации процессов предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций органами государственной власти Калужской области. 

5.2. Способствует достижению показателей: 

5.2.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

5.2.2. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, 
предоставляемых в электронном виде. 

5.2.3. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного 
посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего 
количества таких услуг. 

5.2.4. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами 
государственной власти Калужской области в рамках межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих 
организаций в соответствии с законодательством. 

5.2.5. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 
Калужской области в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением 
результата в электронном виде на ЕПГУ. 

5.2.6. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и 
платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. 

5.2.7. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций 
органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления, в том 
числе типовых функций. 

5.2.8. Доля органов государственной власти Калужской области, использующих 
государственные облачные сервисы и инфраструктуру. 

5.2.9. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем 
году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего 
числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ. 

5.3. Обеспечит возможность использования современных цифровых сервисов и технологий 
организации межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и 
муниципальных услуг в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления 
Калужской области. 

6. Кадры для цифровой экономики. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

6.1. Решает задачу обеспечения доступности для населения обучения по программам 
дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых 
компетенций (под "компетенциями" в настоящей государственной программе понимаются знания, 
умения и личностные качества для успешной деятельности). 



6.2. Способствует достижению показателя: 

6.2.1. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, 
прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и 
муниципального управления. 

6.3. Обеспечит организацию обучения государственных (муниципальных) служащих и 
работников учреждений компетенциям в сфере цифровой экономики. 

7. Цифровые технологии. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

7.1. Решает задачу проведения информационной кампании на территории Калужской 
области по сопровождению хода реализации федерального проекта "Цифровые технологии". 

7.2. Способствует достижению показателя: 

7.2.1. Количество информационных поводов, проведенных в целях оказания содействия 
реализации мероприятий регионального проекта "Цифровые технологии". 

7.3. Обеспечит проведение информационной кампании в целях оказания содействия 
реализации мероприятий регионального проекта "Цифровые технологии". 
 

3.2. Подпрограмма "Повышение эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, 

а также результатов космической деятельности на территории 
Калужской области" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной Подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, 
определенных государственным заданием. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу обеспечения устойчивого функционирования информационных систем и 
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. Время восстановления работоспособности компонентов информационных ресурсов. 

1.2.2. Доля обработанных и завершенных обращений в единую службу поддержки 
пользователей в общем количестве обращений по вопросам функционирования компонентов 
информационных ресурсов. 

1.2.3. Количество геосервисов, опубликованных на геопортале Калужской области. 

1.3. Влияет на создание, внедрение, развитие и эксплуатацию государственных 
информационных систем Калужской области и их компонентов. 

1.4. Обеспечит: 

1.4.1. Поддержание в актуальном состоянии базовых пространственных данных на 
территории Калужской области и создание тематических пространственных данных по запросам 



органов власти и органов местного самоуправления Калужской области. 

1.4.2. Постоянное информационное и техническое обеспечение эксплуатации региональной 
инфраструктуры пространственных данных. 

1.4.3. Стабильную работоспособность, надежность и безопасность информационных систем, 
определенных государственным заданием, способствующие повышению удовлетворенности 
граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, снижению издержек 
государственного управления, устранению избыточной административной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности. 
(пп. 1.4.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 09.02.2022 N 87) 
 

3.3. Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной Подпрограммы будут 

осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ). 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. Доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ. 

1.3. Обеспечит доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, и формирование положительного имиджа 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области. 

2. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в 
целях внедрения риск-ориентированного подхода. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. Доля видов регионального государственного контроля (надзора), для автоматизации 
которых используются государственные (ведомственные) информационные системы. 

2.3. Обеспечит снижение административной нагрузки на бизнес, создание благоприятных 
условий для инвестиционной привлекательности региона. 

3. Сопровождение и мониторинг реализации региональных проектов. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1. Решает задачу проведения мониторинга достижения результатов региональных 
проектов. 



3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. Доля достигнутых результатов региональных проектов. 

3.3. Обеспечит доступ к информационным и аналитическим материалам по региональным 
проектам, в том числе с использованием информационных ресурсов и баз данных, содержащих 
информацию о реализации в Калужской области национальных проектов и региональных проектов. 

3.4. Обеспечит накопление и систематизацию опыта проектного управления в органах 
исполнительной власти Калужской области. 

4. Проведение всероссийского форума "Цифровая Эволюция". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1. Решает задачу поиска практических решений в области цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, 
а также государственного управления. 

4.2. Способствует достижению показателя "Количество учреждений, организаций, органов 
власти, органов местного самоуправления, представленных на всероссийском форуме "Цифровая 
Эволюция". 

4.3. Обеспечит доступ к информационным и аналитическим материалам по вопросам 
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. 
(п. 4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 596) 

5. Мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания 
массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг 
бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых 
административных регламентов. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

5.1. Решает задачу обеспечения оказания в Калужской области массовых социально значимых 
услуг (сервисов) региональных органов исполнительной власти, муниципальных услуг органов 
местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде. 

5.2. Способствует достижению показателя "Доля массовых социально значимых услуг, 
реализуемых в Калужской области в электронном виде с применением цифровых 
административных регламентов, от общего количества региональных массовых социально 
значимых услуг, предоставляемых в Калужской области". 

5.3. Обеспечит возможность получения массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, а также максимальное удобство для граждан и 
организаций в процессе получения услуг. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы с обозначением индикатора государственной программы и (или) показателя 
подпрограммы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на портале органов 
власти Калужской области в сети Интернет в разделе "Государственная программа" 
http://admoblkaluga.ru/sub/mindigital/gos-programma. 



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 19.03.2021 N 151. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства в Калужской 

области" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 151) 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства в Калужской 
области" (далее - подпрограмма) 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области; 
министерство образования и науки Калужской области; 
управление записи актов гражданского состояния Калужской области; 
служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области; 
абзац исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

3. Цель 
подпрограммы 

Развитие технической и технологической основы информационного общества в Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение новых принципов их 
оказания, ориентированных на максимальное удобство граждан и организаций в процессе получения услуг. 
2. Создание, внедрение и развитие информационных систем, связанных с предоставлением государственных 
услуг и осуществлением полномочий органов исполнительной власти Калужской области. 
3. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
возможность эффективного функционирования электронного правительства, а также механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
4. Повышение уровня компетентности населения Калужской области, государственных и муниципальных 
служащих, работников подведомственных органам исполнительной власти Калужской области учреждений в 
сфере использования современных информационно-коммуникационных технологий и механизмов 
предоставления и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
5. Подключение к сети Интернет учреждений бюджетной сферы Калужской области. 
6. Обеспечение защиты информации, обрабатываемой в информационных системах органов исполнительной 
власти Калужской области (государственная информационная система, информационная система 
персональных данных), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
7. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций 
органами государственной власти Калужской области. 
8. Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для 



получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций. 
9. Проведение информационной кампании на территории Калужской области по сопровождению хода 
реализации федерального проекта "Цифровые технологии" 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электронном виде. 
2. Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в органах 
исполнительной власти Калужской области. 
3. Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства 
Калужской области. 
4. Образование, информирование и пропаганда в сфере информационно-коммуникационных технологий и 
предоставление государственных услуг в электронной форме. 
5. Информационная инфраструктура. 
6. Информационная безопасность. 
7. Цифровое государственное управление. 
8. Кадры для цифровой экономики. 
9. Цифровые технологии 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

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 2129309,118 412764,131 335057,227 423405,420 466811,053 248801,991 242469,296 

в том числе:        



по источникам 
финансирования
: 

       

средства 
областного 
бюджета 

1702127,334 305108,441 331228,072 312671,781 275460,353 241995,691 235662,996 

из них:        

по участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

1683856,554 300444,145 330775,640 308057,879 267487,395 241712,095 235379,400 

министерство 
образования и 
науки Калужской 
области 

15492,755 4485,654 159,548 4158,124 6689,429 0,000 0,000 

управление 
записи актов 
гражданского 
состояния 
Калужской 
области 

471,526 178,642 292,884 0,000 0,000 0,000 0,000 

служба по 
организационно
му обеспечению 
деятельности 

2306,499   455,778 1283,529 283,596 283,596 



мировых судей 
Калужской 
области 

средства 
федерального 
бюджета 

427181,784 107655,690 3829,155 110733,639 191350,700 6806,300 6806,300 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.06.2022 N 439) 

9. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 



 
1. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 24.08.2021 N 556) 

 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 

следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм

. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 
Калужской области" 

1 Доля граждан Калужской 
области, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

% 66,6 70 70 70 - - - - 

2 Доля государственных 
органов и органов 
местного самоуправления 
Калужской области, 
использующих средства 
электронного 
документооборота 

% 14 16 18 32 46 60 75 90 

3 Доля медицинских 
организаций 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения 
(больницы и 
поликлиники) Калужской 
области, подключенных к 
сети Интернет 

% - - 100 100 100 - - - 

(строка 3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

4 Доля государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций Калужской 
области, реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования и/или 

% - - 20 
<*> 

48 100 - - - 



среднего 
профессионального 
образования, 
подключенных к сети 
Интернет 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

5 Доля органов 
государственной власти 
Калужской области, 
органов местного 
самоуправления 
Калужской области, 
подключенных к сети 
Интернет 

% - - 20 
<*> 

56 100 - - - 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

6 Доля фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения 
Калужской области, 
подключенных к сети 
Интернет 

% - - 20 
<*> 

32 100 - - - 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

7 Количество населенных 
пунктов Калужской 
области с численностью 
населения от 100 до 1000 
человек, находящихся в 
зоне действия сетей 
беспроводного 
широкополосного 
доступа 

ед. 132 144 154 166 176 - - - 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

8 Доля 
автоматизированных 
рабочих мест 
сотрудников органов 
исполнительной власти 
Калужской области, 
соответствующих 
требованиям, 
предъявляемым к 
автоматизированным 
рабочим местам, 
функционирующим в 
составе государственных 

% 20 22 25 26 28 30 32 34 



информационных систем, 
информационных систем 
персональных данных 

9 Средний срок простоя 
государственных 
информационных систем 
в результате 
компьютерных атак 

час. 0 0 48 0 18 18 18 18 

10 Количество специалистов, 
подготовленных по 
образовательным 
программам в области 
информационной 
безопасности с 
использованием в 
образовательном 
процессе отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств 
защиты информации 

чел. - - 0 
<*> 

0 - - - - 

11 Стоимостная доля 
закупаемого и (или) 
арендуемого органами 
государственной власти 
Калужской области 
отечественного 
программного 
обеспечения 

% - - 0 
<*> 

0 - - - - 

12 Доля населения 
Калужской области, 
зарегистрированного на 
Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 50 64,7 70 70 - - - - 

13 Доля социально 
значимых объектов, 
имеющих 
широкополосный доступ 
к информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет в 
соответствии с 
утвержденными 
требованиями 

%     100 
<**> 

100 100 100 

14 Доля государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 

%     26,88 
<**> 

100 100 100 



реализующих программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего и 
среднего 
профессионального 
образования, в учебных 
классах которых 
обеспечена возможность 
беспроводного 
широкополосного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
Интернет по технологии 
Wi-Fi 

15 Уровень 
удовлетворенности 
качеством 
предоставления массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде с 
использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) 

бал
л 

    3,8 
<**> 

3,9 4 4,4 

16 Доля массовых социально 
значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде, 
предоставляемых с 
использованием ЕПГУ, от 
общего количества таких 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде 

%     25 
<**> 

55 75 95 

17 Доля обращений за 
получением массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде с 
использованием ЕПГУ без 
необходимости личного 
посещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и МФЦ 
от общего количества 

%     15 
<**> 

30 40 50 



таких услуг 

18 Количество видов 
сведений, 
предоставляемых в 
режиме онлайн органами 
государственной власти 
Калужской области в 
рамках 
межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении 
государственных услуг и 
исполнении функций, в 
том числе коммерческих 
организаций, в 
соответствии с 
законодательством 

%     0 
<**> 

1 2 3 

19 Количество 
государственных услуг, 
предоставляемых 
органами 
государственной власти 
Калужской области в 
реестровой модели и/или 
в проактивном режиме с 
предоставлением 
результата в электронном 
виде на ЕПГУ 

%     10 
<**> 

20 40 50 

20 Доля расходов на закупки 
и/или аренду 
отечественного 
программного 
обеспечения и платформ 
от общих расходов на 
закупку или аренду 
программного 
обеспечения 

%     25 
<**> 

50 70 80 

21 Количество 
реализованных на базе 
единой платформы 
сервисов обеспечения 
функций органов 
государственной власти 
Калужской области и 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе типовых функций 

шту
ка 

    25 
<**> 

50 70 80 

22 Доля органов 
государственной власти 

%     0 
<**> 

0 0 100 



Калужской области, 
использующих 
государственные 
облачные сервисы и 
инфраструктуру 

23 Доля зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы 
ЕПГУ в текущем году в 
целях получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде, от 
общего числа 
зарегистрированных 
пользователей ЕПГУ 

%     30 
<**> 

50 50 60 

24 Количество 
государственных 
(муниципальных) 
служащих и работников 
учреждений, прошедших 
обучение компетенциям 
в сфере цифровой 
трансформации 
государственного и 
муниципального 
управления 

чел.     76 
<**> 

71 77 78 

25 Количество 
информационных 
поводов, проведенных в 
целях оказания 
содействия реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
"Цифровые технологии" 

ед.     2 
<**> 

3 4 4 

26 Доля социально 
значимых объектов, 
имеющих возможность 
доступа к сети Интернет 

%      100 
<***> 

100 100 

(строка 26 введена Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

27 Доля населенных пунктов 
с количеством жителей от 
100 до 500 человек, на 
территории которых 
домохозяйствам 
обеспечена возможность 
широкополосного 
доступа к 

%      87,33 
<***> 

93,94 100 



информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

(строка 27 введена Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

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

<*> Показатель включен в подпрограмму с 2019 года. 

<**> Показатель включен в подпрограмму с 2021 года. 

<***> Показатель включен в подпрограмму с 2022 года. 
(сноска введена Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 
 

Методика расчета показателя N 1 определяется в соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 07.09.2016 N 486 "Об утверждении методики расчета 
показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме". 

Методика расчета показателей N 2, 7, 8, 9, 25 определяется в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области 
"Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в 
Калужской области" (в ред. приказов министерства цифрового развития Калужской области от 
27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, 
от 23.09.2021 N 301). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

Методика расчета показателей N 3, 4, 5, 6 определяется в соответствии с приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
20.08.2020 N 418 "Об утверждении Методики расчета показателя "Доля социально значимых 
объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети 
Интернет федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации". 

Методика расчета показателей N 10, 11 определяется в соответствии с приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
01.08.2018 N 428 "Об утверждении разъяснений (методических рекомендаций) по разработке 
региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации". 

Расчет показателя N 12 осуществляется в соответствии с методикой, одобренной протоколом 
заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 25.07.2016 N 275пр (пункт 7 раздела I). 

Методика расчета показателей N 13, 14 определяется в соответствии с приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
21.12.2020 N 728 "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 
"Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации" (в ред. приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 14.01.2021 N 10). 



Методика расчета показателей N 15 - 23 определяется в соответствии с приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
21.12.2020 N 732 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта 
"Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации" (в ред. приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 14.01.2021 N 10). 

Методика расчета показателя N 24 утверждена приказом Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.12.2020 N 729 "Об утверждении 
методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" 
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (в ред. приказа 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
14.01.2021 N 10). 

Методика расчета показателей N 26 - 27 определяется в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 25.02.2022 N 48 "Об утверждении 
методики расчета значений показателей регионального проекта "Информационная 
инфраструктура". 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 
 

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

от 24.08.2021 N 556) 
 

1. Реализация основного мероприятия "Развитие информационных систем оказания 
государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области" 
(пункт 2 раздела 3 подпрограммы) осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых 
министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в соответствии с приказом министерства цифрового развития Калужской области от 
19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя" (в ред. приказов министерства цифрового развития Калужской области 
от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) (подпункт 2.2 раздела 3 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

2. Реализация основного мероприятия "Развитие технологической инфраструктуры 
информационного общества и электронного правительства Калужской области" (пункт 3 раздела 3 
подпрограммы) осуществляется путем: 

2.1. Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 
рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 3.1 раздела 3 подпрограммы). 

2.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом министерства 
цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 3.2 раздела 3 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 



2.3 - 2.3.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 
832. 

3. Реализация основного мероприятия "Информационная инфраструктура" (пункт 5 раздела 3 
подпрограммы) осуществляется путем: 

3.1. Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 
рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 5.2 раздела 3 подпрограммы). 

3.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом министерства 
цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 5.4 раздела 3 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

3.3. Формирования ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети Интернет (подпункт 5.5 раздела 3 подпрограммы) путем предоставления 
субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
22.04.2011 N 234 "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 образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 14.04.2017 N 211, 
от 03.09.2021 N 582) (подпункт 5.5.1 раздела 3 подпрограммы). 
(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

3.3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 

3.4. Обеспечения на участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов 
в режиме видео-конференц-связи (подпункт 5.6 раздела 3 подпрограммы) путем закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 5.6.1 
раздела 3 подпрограммы). 

4. Реализация основного мероприятия "Информационная безопасность" (пункт 6 раздела 3 
подпрограммы) осуществляется путем: 

4.1. Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в 
рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 6.1 раздела 3 подпрограммы). 

4.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 



Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом министерства 
цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 6.3 раздела 3 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

5. Реализация основного мероприятия "Цифровое государственное управление" (пункт 7 
раздела 3 подпрограммы) осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых 
министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в соответствии с приказом министерства цифрового развития Калужской области от 
19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя" (в ред. приказов министерства цифрового развития Калужской области 
от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) (подпункт 7.1 раздела 3 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

6. Реализация основного мероприятия "Кадры для цифровой экономики" (пункт 8 раздела 3 
подпрограммы) осуществляется путем организации и координации мероприятий по обучению 
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления 
государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений за счет расходов на 
содержание аппарата министерства цифрового развития Калужской области (подпункт 8.1 раздела 
3 подпрограммы). 

7. Реализация основного мероприятия "Цифровые технологии" (пункт 9 раздела 3 
подпрограммы) осуществляется путем проведения информационных кампаний на территории 
Калужской области по сопровождению хода реализации федерального проекта "Цифровые 
технологии" за счет расходов на содержание аппарата министерства цифрового развития 
Калужской области (подпункт 9.1 раздела 3 подпрограммы). 

8. Ответственность за реализацию подпункта 2.2 пункта 2, подпунктов 3.1, 3.2 пункта 3, 
подпунктов 5.2, 5.4 пункта 5, подпунктов 6.1, 6.3 пункта 6 раздела 3 подпрограммы несет 
заместитель министра - начальник управления информатизации и связи министерства цифрового 
развития Калужской области. Ответственность за реализацию пункта 7 раздела 3 подпрограммы 
несет заместитель министра - начальник управления государственных услуг и функций 
министерства цифрового развития Калужской области. Ответственность за реализацию пунктов 8, 
9 раздела 3 подпрограммы несет заместитель министра - начальник управления организации 
проектной деятельности министерства цифрового развития Калужской области. Ответственность за 
реализацию подпунктов 5.5, 5.5.1 пункта 5 раздела 3 подпрограммы несет заместитель министра - 
начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки 
Калужской области. Ответственность за реализацию подпунктов 5.6, 5.6.1 пункта 5 раздела 3 
подпрограммы несет начальник службы по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской области. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

9. Общее руководство ходом реализации подпрограммы и его контроль осуществляет 
руководитель министерства цифрового развития Калужской области. 

10. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела V "Управление и контроль реализации 



государственной программы" 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) (далее - постановление N 366). 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиро

вания 

Принадлежность 
мероприятия к проекту 

(наименование проекта) 

1 Развитие 
инфраструктуры 
оказания 
государственных услуг 
в электронном виде 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2 Развитие 
информационных 
систем оказания 
государственных услуг 
в электронном виде в 
органах 
исполнительной 
власти Калужской 
области 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области, 
управление 
записи актов 
гражданского 
состояния 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 

2019 - 
2020 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области, 

Областной 
бюджет 

Нет 



контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

управление 
записи актов 
гражданского 
состояния 
Калужской 
области 

2.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3 Развитие 
технологической 
инфраструктуры 
информационного 
общества и 
электронного 
правительства 
Калужской области 
(государственные 
контракты, субсидии 
на иные цели) 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832, 
от 25.05.2022 N 377) 

3.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2019 - 
2021 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 3.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

3.2 Предоставление 2019 - Министерство Областной Нет 



субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2024 цифрового 
развития 
Калужской 
области 

бюджет 

3.3 Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 

4 Образование, 
информирование и 
пропаганда в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
предоставление 
государственных услуг 
в электронной форме 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

5 Информационная 
инфраструктура 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области, 
министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области, 
служба по 
организацион
ному 
обеспечению 
деятельности 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" в рамках 
национального проекта 
"Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 



мировых 
судей 
Калужской 
области 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832, 
от 25.05.2022 N 377) 

5.1 Обеспечение 
развития 
информационно-
телекоммуникационн
ой инфраструктуры 
объектов 
общеобразовательны
х организаций путем 
предоставления 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
образования и науки 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2020 

Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

5.2 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2019 - 
2021 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

5.3 Предоставление 
субсидий на иные 
цели в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
государственным 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 



бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

5.4 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

5.5 Формирование ИТ-
инфраструктуры в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования, в 
соответствии с 
утвержденным 
стандартом для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, 
муниципальным и 
иным 
информационным 
системам, а также к 
сети Интернет 

2021 - 
2022 

Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

Федеральн
ый бюджет, 
областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

5.5.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 

2021 - 
2022 

Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 



Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
образования и науки 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

(пп. 5.5.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.12.2021 
N 832) 

5.6 Обеспечение на 
участках мировых 
судей формирования 
и функционирования 
необходимой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационн
ой инфраструктуры 
для организации 
защищенного 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия, 
приема исковых 
заявлений, 
направляемых в 
электронном виде, и 
организации участия в 
заседаниях мировых 
судов в режиме 
видео-конференц-
связи 

2021 - 
2024 

Служба по 
организацион
ному 
обеспечению 
деятельности 
мировых 
судей 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

(строка 5.6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

5.6.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2021 - 
2024 

Служба по 
организацион
ному 
обеспечению 
деятельности 
мировых 
судей 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
инфраструктура" 

(строка 5.6.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

6 Информационная 2019 - Министерство Областной Региональный проект 



безопасность 2024 цифрового 
развития 
Калужской 
области 

бюджет "Информационная 
безопасность" в рамках 
национального проекта 
"Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 

6.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2019 - 
2021 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
безопасность" 

6.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
безопасность" 

6.3 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Информационная 
безопасность" 



и полномочия 
учредителя 

7 Цифровое 
государственное 
управление 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 
управление" в рамках 
национального проекта 
"Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

7.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 
управление" 

(строка 7.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

(п. 7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

8 Кадры для цифровой 
экономики 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов 
на 
содержани
е аппарата 
министерст
ва 
цифрового 
развития 
Калужской 
области) 

Региональный проект 
"Кадры для цифровой 
экономики" в рамках 
национального проекта 
"Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 

8.1 Организация и 
координация 
мероприятий по 
обучению 
компетенциям в 
сфере цифровой 
трансформации 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов 
на 
содержани
е аппарата 

Региональный проект 
"Кадры для цифровой 
экономики" 



государственного и 
муниципального 
управления 
государственных 
(муниципальных) 
служащих и 
работников 
учреждений 

министерст
ва 
цифрового 
развития 
Калужской 
области) 

(п. 8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

9 Цифровые технологии 2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов 
на 
содержани
е аппарата 
министерст
ва 
цифрового 
развития 
Калужской 
области) 

Региональный проект 
"Цифровые технологии" в 
рамках национального 
проекта "Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 

9.1 Проведение 
информационных 
кампаний на 
территории 
Калужской области по 
сопровождению хода 
реализации 
федерального проекта 
"Цифровые 
технологии" 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов 
на 
содержани
е аппарата 
министерст
ва 
цифрового 
развития 
Калужской 
области) 

Региональный проект 
"Цифровые технологии" 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Подпрограмме 

"Развитие информационного общества 
и формирование электронного 

правительства в Калужской области" 
государственной программы Калужской области 

"Информационное общество и повышение 
качества государственных и муниципальных 

услуг в Калужской области" 



 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПОСТРОЕНИЮ СЕГМЕНТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Подпрограмме 

"Развитие информационного 
общества и формирование электронного 

правительства в Калужской области" 
государственной программы Калужской области 

"Информационное общество и повышение 
качества государственных и муниципальных 

услуг в Калужской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТОМ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ, А ТАКЖЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832. 
 

6.2. Подпрограмма "Повышение эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, а также 

результатов космической деятельности на территории Калужской 
области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Повышение эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий, а также 

результатов космической деятельности на территории Калужской 
области" (далее - подпрограмма) 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Организация комплексного применения и использования результатов космической деятельности 
для эффективного социально-экономического развития Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение эффективности и уровня использования спутниковых навигационных технологий, 
данных дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности в 
ключевых сферах жизнедеятельности в интересах социально-экономического развития и 
обеспечение безопасности на территории Калужской области. 
2. Обеспечение устойчивого функционирования информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие региональной инфраструктуры пространственных данных. 
2. Обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, определенных 
государственным заданием 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 151) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 

Наименован
ие 

показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 472774,950 70117,350 67947,600 78615,000 85365,000 85365,000 85365,000 



ассигнований В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

472774,950 70117,350 67947,600 78615,000 85365,000 85365,000 85365,000 

из них:        

по 
участникам 
подпрограм
мы: 

       

министерств
о цифрового 
развития 
Калужской 
области 

472774,950 70117,350 67947,600 78615,000 85365,000 85365,000 85365,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 



 
1. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

"Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, 
а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" 

1 Количество геосервисов, 
опубликованных на 
геопортале Калужской 
области 

ед. 11 21 25 30 41 45 50 55 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

2 Время восстановления 
работоспособности 
компонентов 
информационных ресурсов 

час. 0 0 8 8 8 8 8 8 

3 Доля обработанных и 
завершенных обращений в 
единую службу поддержки 
пользователей в общем 
количестве обращений по 
вопросам 
функционирования 
компонентов 
информационных ресурсов 

% 100 100 90 92 95 95 95 95 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства цифрового развития 

Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, от 23.09.2021 N 301). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.10.2020 N 803, от 06.12.2021 N 832) 
 

2. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 151. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556. 

2. Реализация мероприятия по обеспечению функционирования информационных систем 
Калужской области, определенных государственным заданием, осуществляется путем 



предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания государственным 
бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 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 финансового обеспечения 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 2.1 раздела 4 подпрограммы). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.08.2020 N 668) 

3. Ответственность за реализацию подпрограммы несет заместитель министра - начальник 
управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области. 

4. Общее руководство ходом реализации подпрограммы и его контроль осуществляет 
руководитель министерства цифрового развития Калужской области. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.08.2020 N 668) 

5. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела V "Управление и контроль реализации 
государственной программы" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
N 366. 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источники 
финансиро

вания 

Принадлежность 
мероприятия к проекту 

(наименование проекта) 

1 Развитие 
региональной 
инфраструктуры 
пространственных 
данных 

2019 - 
2020 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2020 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

2 Обеспечение 2019 - Министерство Областной Нет 



функционирования 
информационных 
систем Калужской 
области, 
определенных 
государственным 
заданием 

2024 цифрового 
развития 
Калужской 
области 

бюджет 

2.1 Предоставление 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 
государственному 
бюджетному 
учреждению, в 
отношении которого 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

 
6.3. Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Совершенствование системы предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" 

(далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство цифрового развития Калужской области, 
министерство экономического развития и промышленности Калужской области 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.06.2022 N 439) 

3. Цель 
подпрограммы 

Получение гражданами и организациями преимуществ от совершенствования системы государственного 
управления и применения информационных и телекоммуникационных технологий 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. 
3. Проведение мониторинга достижения результатов региональных проектов. 
4. Поиск практических решений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. 
5. Обеспечение оказания в Калужской области массовых социально значимых услуг (сервисов) 
региональных органов исполнительной власти, муниципальных услуг органов местного самоуправления и 
услуг бюджетных учреждений в электронном виде 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов 
Калужской области, органов местного самоуправления Калужской области. 
2. Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
3. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода. 
4. Цифровое государственное управление. 
5. Сопровождение и мониторинг реализации региональных проектов. 
6. Проведение всероссийского форума "Цифровая Эволюция". 
7. Мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых 
социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном 



виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 151) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 2207510,747 301062,708 367571,196 373706,215 398956,710 383106,959 383106,959 

в том числе:        

по 
источникам 
финансирова
ния: 

       

средства 
областного 
бюджета 

2184343,360 301062,708 354016,409 373706,215 395752,510 379902,759 379902,759 

из них        

по 
участникам 
подпрограмм
ы: 

       



министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

2169381,858 301062,708 354016,409 366844,713 387652,510 379902,759 379902,759 

министерство 
экономическо
го развития и 
промышленн
ости 
Калужской 
области 

14961,502   6861,502 8100,000 0,000 0,000 

средства 
федерального 
бюджета 

23167,387 0,000 13554,787 0,000 3204,200 3204,200 3204,200 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.02.2022 N 87) 



 
1. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

 
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 

"Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг 
(реализации функций)" 

1 Доля приоритетных 
государственных услуг и 
сервисов, оказываемых 
органами власти и местного 
самоуправления и 
организациями 
государственной 
собственности Калужской 
области и муниципальной 
собственности, 
соответствующих целевой 
модели цифровой 
трансформации 
(предоставление без 
необходимости личного 
посещения государственных 
органов и иных организаций с 
применением реестровой 
модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), 
проактивно) 

% - - 0 
<*> 

0 - - - - 

(строка 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

2 Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% 98,3 97,8 90 90 90 90 90 90 

3 Доля проверок, 
осуществляемых по 
приоритетным видам 
регионального 

% - - - 75 - - - - 



государственного контроля 
(надзора), информация о 
которых вносится в единый 
реестр проверок с 
использованием единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия, 
в общем количестве 
указанных проверок 

4 Доля достигнутых результатов 
региональных проектов 

% - - - 95 95 95 95 95 

(строка 4 введена Постановлением Правительства Калужской области от 28.08.2020 N 668) 

5 Доля видов регионального 
государственного контроля 
(надзора), для автоматизации 
которых используются 
государственные 
(ведомственные) 
информационные системы 

%     80 
<**> 

- - - 

(строка 5 введена Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

6 Количество учреждений, 
организаций, органов власти, 
органов местного 
самоуправления, 
представленных на 
всероссийском форуме 
"Цифровая Эволюция" 

ед.     100 
<**> 

100 - - 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 377) 

7 Доля массовых социально 
значимых услуг, реализуемых 
в Калужской области в 
электронном виде с 
применением цифровых 
административных 
регламентов, от общего 
количества региональных 
массовых социально значимых 
услуг, предоставляемых в 
Калужской области 

%      55 75 95 

(строка 7 введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

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

<*> Показатель включен в подпрограмму с 2019 года. 
(сноска введена Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 151) 

<**> Показатель включен в подпрограмму с 2021 года. 



(сноска введена Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 
 

Методика расчета показателя N 1 определяется в соответствии с приказом Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.08.2019 N 428 
"Об утверждении Разъяснений (методических рекомендаций) по разработке региональных 
проектов в рамках федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации". 

Расчет показателя N 2 осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом 
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 
N 135 с изменениями, внесенными протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 13.11.2013 N 138. 

Методика расчета показателя N 3 определяется в соответствии с приказом Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.07.2017 N 400 
"Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы 
Российской Федерации "Информационное общество" (2011 - 2020 годы) (в ред. приказа 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
14.05.2019 N 204). 

Методика расчета индикатора N 4 утверждена приказом министерства цифрового развития 
Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, от 23.09.2021 N 301). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.10.2020 N 803, от 06.12.2021 N 832) 

Методика расчета показателя N 5 утверждена приказом министерства цифрового развития 
Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, от 23.09.2021 N 301). 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

Методика расчета показателя N 6 утверждена приказом министерства цифрового развития 
Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 26.05.2021 N 134, от 13.07.2021 N 207, от 23.09.2021 N 301). 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 596; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 832) 

Методика расчета показателя N 7 утверждена приказом министерства цифрового развития 
Калужской области от 07.03.2019 N 16 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Информационное общество и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" (в ред. 
приказов министерства цифрового развития Калужской области от 27.11.2019 N 204/1, от 09.06.2020 
N 161, от 16.04.2021 N 94, от 13.07.2021 N 207, от 29.11.2021 N 417). 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 
 

2. Объем финансирования подпрограммы 



 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 151. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 14.01.2022 N 6) 

 
1. Реализация основного мероприятия "Создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется: 

1.1. Путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания 
государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в отношении которых 
министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, 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 2.1 
раздела 4 подпрограммы). 

1.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 2.2 раздела 4 подпрограммы). 

1.3. Посредством закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (подпункт 2.3 раздела 4 подпрограммы). 

2. Реализация основного мероприятия "Автоматизация приоритетных видов регионального 
государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода" 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 3.2 раздела 4 подпрограммы). 

3. Реализация основного мероприятия "Сопровождение и мониторинг реализации 
региональных проектов" осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение государственного задания государственным бюджетным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 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 5.1 раздела 4 подпрограммы). 

4. Реализация основного мероприятия "Проведение всероссийского форума "Цифровая 
Эволюция" (пункт 6 раздела 4 подпрограммы) осуществляется: 

4.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 6.2 раздела 4 подпрограммы). 

4.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области 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, от 05.05.2022 N 338) (подпункт 6.1 раздела 4 подпрограммы). 
(пп. 4.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.06.2022 N 439) 

5. Реализация основного мероприятия "Мероприятия по модернизации ведомственных 
информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного 
самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением 
машиночитаемых цифровых административных регламентов" осуществляется: 

5.1. По мероприятию "Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий" (подпункт 7.1 раздела 4 подпрограммы): 

5.1.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство цифрового развития 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с приказом 
министерства цифрового развития Калужской области от 19.02.2021 N 20 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. приказов 
министерства цифрового развития Калужской области от 26.02.2021 N 25, от 10.12.2021 N 451) 
(подпункт 7.1.1 раздела 4 подпрограммы). 

6. Ответственность за реализацию пункта 2, подпункта 3.2 пункта 3, пункта 7 раздела 4 
подпрограммы несет заместитель министра - начальник управления государственных услуг и 
функций министерства цифрового развития Калужской области. Ответственность за реализацию 
подпункта 5.1 пункта 5, подпункта 6.2 пункта 6 раздела 4 подпрограммы несет заместитель 
министра - начальник управления организации проектной деятельности министерства цифрового 
развития Калужской области. Ответственность за реализацию подпункта 6.1 пункта 6 раздела 4 
подпрограммы несет начальник управления инвестиций министерства экономического развития и 
промышленности Калужской области. 



7. 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" к постановлению N 366. 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 151) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограмм

ы 

Источник 
финансиро

вания 

Принадлежность 
мероприятия к проекту 

(наименование проекта) 

1 Развитие технологий 
электронного 
взаимодействия 
граждан, 
организаций, 
государственных 
органов Калужской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
Калужской области 

2019 - 
2020 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

1.1 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" 

2019 - 
2020 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



учредителя 

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.08.2021 N 556) 

2 Создание и развитие 
сети 
многофункциональны
х центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Предоставление 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2019 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.3 Закупка товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
Федеральным 
законом "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



государственных и 
муниципальных 
нужд" 

3 Автоматизация 
приоритетных видов 
регионального 
государственного 
контроля (надзора) в 
целях внедрения 
риск-
ориентированного 
подхода 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Поддержка 
региональных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3.1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2021 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

4 Цифровое 
государственное 
управление 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 
управление" в рамках 



области национального проекта 
"Национальная 
программа "Цифровая 
экономика Российской 
Федерации" 

4.1 Обеспечение 
развития системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия на 
территориях 
субъектов Российской 
Федерации 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 
управление" 

4.1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный проект 
"Цифровое 
государственное 
управление" 

5 Сопровождение и 
мониторинг 
реализации 
региональных 
проектов 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

5.1 Предоставление 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2020 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



5.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2020 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

6 Проведение 
всероссийского 
форума "Цифровая 
Эволюция" 

2021 - 
2022 

Министерство 
экономическо
го развития и 
промышленно
сти Калужской 
области, 
министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

6.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
автономным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
экономического 
развития и 
промышленности 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

2021 - 
2022 

Министерство 
экономическо
го развития и 
промышленно
сти Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 6.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.06.2022 N 439) 

(п. 6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 596) 

6.2 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 

2022 Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 

Областной 
бюджет 

Нет 



бюджетным 
учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

области 

(строка 6.2 введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

7 Мероприятия по 
модернизации 
ведомственных 
информационных 
систем с целью 
оказания массовых 
социально значимых 
услуг (сервисов) 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
муниципальных услуг 
органов местного 
самоуправления и 
услуг бюджетных 
учреждений в 
электронном виде с 
применением 
машиночитаемых 
цифровых 
административных 
регламентов 

2022 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 7 введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

7.1 Поддержка 
региональных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий 

2022 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(строка 7.1 введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

7.1.1 Предоставление 
субсидий на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 

2022 - 
2024 

Министерство 
цифрового 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



Калужской области, в 
отношении которых 
министерство 
цифрового развития 
Калужской области 
осуществляет функции 
и полномочия 
учредителя 

(строка 7.1.1 введена Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2022 N 6) 

 


