
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2019 г. N 51 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СЕМЬЯ И ДЕТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 29.08.2019 N 544, от 13.03.2020 N 181, от 17.03.2020 N 197, 
от 28.07.2020 N 575, от 15.03.2021 N 132, от 19.05.2021 N 315, 

от 24.09.2021 N 638, от 15.03.2022 N 187) 

 

 
В соответствии с 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), постановлением Правительства 
Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, 
от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 
205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 
N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 N 645) Правительство Калужской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Семья и дети Калужской 
области" согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

Губернатор Калужской области 
А.Д. Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 31 января 2019 г. N 51 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 29.08.2019 N 544, от 13.03.2020 N 181, от 17.03.2020 N 197, 
от 28.07.2020 N 575, от 15.03.2021 N 132, от 19.05.2021 N 315, 

от 24.09.2021 N 638, от 15.03.2022 N 187) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Семья и дети 
Калужской области" (далее - государственная программа) 
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1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.08.2019 N 544) 

3. Цель 
государственной 
программы 

Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, иной категории лиц 

4. Задачи 
государственной 
программы 

- Обеспечение семьям и детям Калужской области дифференцированной поддержки, доступности и качества 
социального обслуживания; 
- повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя стабильности и успешности общества, 
формирование ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, института семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.09.2021 N 638) 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

"Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей"; 
"Право ребенка на семью"; 
"Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое 
помещение, ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями указанных категорий 
граждан" 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.09.2021 N 638) 

6. Индикатор 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторе государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы достижения 
целей и решения задач государственной программы" 
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(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 31922533,246 2889990,709 4955171,433 6206837,304 5716143,000 5917477,200 6236913,600 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета <1> 

14139072,724 1644466,335 2193621,969 2610020,320 2496647,800 2555392,300 2638924,000 

средства 
федерального 
бюджета <2> 

17783460,522 1245524,374 2761549,464 3596816,984 3219495,200 3362084,900 3597989,600 

<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
<2> Объемы финансовых средств ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы 
определены следующими документами: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

2) Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 N 483); 

3) Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N 
1618-р; 

4) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 
1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 
1151); 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 
граждан" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 372, от 
30.06.2017 N 783, от 09.08.2017 N 957, от 17.11.2017 N 1388, от 13.12.2017 N 1539, от 05.02.2018 N 
103, от 30.03.2018 N 365, от 08.09.2018 N 1070, от 29.11.2018 N 1438, от 29.12.2018 N 1745, от 
30.12.2018 N 1785, от 28.03.2019 N 346, от 08.05.2019 N 573, от 28.08.2019 N 1106, от 30.11.2019 N 
1559, от 13.12.2019 N 1664, от 27.12.2019 N 1868, от 16.03.2020 N 292, от 31.03.2020 N 382, от 
19.08.2020 N 1258, от 29.08.2020 N 1307, от 09.09.2020 N 1386, от 15.10.2020 N 1691, от 21.12.2020 N 
2199, от 31.12.2020 N 2390, от 31.12.2020 N 2394, от 20.01.2021 N 21, от 05.02.2021 N 116, от 
13.03.2021 N 366, от 31.03.2021 N 509, от 19.04.2021 N 621, от 26.04.2021 N 649, от 29.04.2021 N 672, 
от 04.05.2021 N 714, от 19.05.2021 N 755, от 02.06.2021 N 862, от 07.06.2021 N 866, от 11.08.2021 N 
1330); 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 29.08.2019 N 544, от 13.03.2020 N 181, 
от 15.03.2021 N 132, от 24.09.2021 N 638) 

6) Концепцией демографической политики Калужской области на период до 2025 года, 
одобренной постановлением Правительства Калужской области от 27.02.2008 N 69 "О Концепции 
демографической политики Калужской области на период до 2025 года". 

Указанными документами определены основные приоритетные направления региональной 
политики в отношении социальной поддержки семьи и детей: 

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и 
последующих детей); 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
семейных отношений, семейного воспитания; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 
государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 
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- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка семей, 
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты 
прав и законных интересов детей; 

- выполнение и контроль за реализацией переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, повышение уровня 
профессионального мастерства работников социальных служб, привлечение в сферу социального 
обслуживания квалифицированных кадров. 

Указанные региональные приоритеты направлены на преодоление негативных 
демографических тенденций, стабилизацию численности населения, создание условий для ее 
роста, повышение качества жизни детей и семей с детьми в Калужской области. 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 13.03.2020 N 181) 

 
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов. 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" 

1 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

коэффи
циент 

1,635 1,596 1,651 1,676 1,692 1,718 1,735 1,758 

 
Методика расчета индикатора утверждена приказом министерства труда и социальной 

защиты Калужской области от 22.01.2019 N 54-П "О методике расчета показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач государственной программы Калужской области "Семья и дети 
Калужской области" (в ред. приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области 
от 28.01.2020 N 75-П). 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 

достижению цели государственной программы "Повышение уровня и качества жизни семей с 
детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иной категории 
лиц". 
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3.1. Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской 

области, финансовая поддержка семей при рождении детей" 
 

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

3.1.1. Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций 
детям, семьям с детьми 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу обеспечения семей с детьми Калужской области дифференцированной 
финансовой поддержкой; 

- способствует достижению индикатора (показателей): 

суммарный коэффициент рождаемости; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 
денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181) 

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста); 

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста); 

коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста); 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 575) 

суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину); 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 575) 

количество членов семей с детьми, участвующих в проведении мероприятий, организуемых 
министерством труда и социальной защиты Калужской области; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

число семей с детьми, которые в отчетном году получат социальные выплаты, пособия и 
компенсации (за исключением числа семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году 
получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет); 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну 
женщину); 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 575) 

- предусматривает своевременное и в полном объеме предоставление социальных выплат, 
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пособий и компенсаций детям и семьям с детьми; 

- обеспечивает развитие системы мер социальной поддержки семьям с детьми; 

- отдельные мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Калужской области 
"Финансовая поддержка семей при рождении детей", разработанного как региональная 
составляющая национального проекта "Демография". 
 

3.1.2. Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, 
пропаганда опыта социально благополучных семей 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу укрепления института семьи и пропаганды семейных ценностей; 

- способствует достижению индикатора (показателей): 

суммарный коэффициент рождаемости; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 
денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181) 

- влияет на укрепление института семьи; 

- обеспечит повышение уровня ответственного родительства, благополучия семей с детьми. 
 

3.1.3. Социальная поддержка детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу социализации детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- способствует достижению индикатора (показателей): 

суммарный коэффициент рождаемости; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 
денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181) 

- влияет на повышение уровня социализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, родительских компетенций; 

- обеспечит преодоление трудной жизненной ситуации в семье. 
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3.1.4. Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 29.08.2019 N 544) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 

- способствует достижению индикатора (показателей): 

суммарный коэффициент рождаемости; 

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем 
отчетному году; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 
денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181) 

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста); 

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста); 

- предусматривает своевременное и в полном объеме предоставление социальных выплат, 
пособий и компенсаций детям и семьям с детьми; 

- обеспечит развитие системы мер социальной поддержки семьям с детьми. 
 

3.2. Подпрограмма "Право ребенка на семью" 
 

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

3.2.1. Обеспечение функционирования учреждений 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу обеспечения деятельности организаций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
социальной помощи семье и детям, учреждений постинтернатного сопровождения; 

- способствует достижению показателя: 

удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детского 
населения; 

- обеспечит укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственного бюджетного учреждения Калужской области "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи "Содействие", государственного автономного 
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учреждения Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 
 

3.2.2. Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа 

на улучшение жилищных условий 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187. 
 

3.2.3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 
родительства, института семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- способствует достижению показателя: 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности 
детского населения, проживающего на территории Калужской области; 

- обеспечит реализацию социально значимых областных мероприятий, направленных на 
решение задач преобладания семейно-замещающих форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; создания и развития системы территориального 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иной 
категории лиц, проживающих в жилых помещениях специализированного жилого фонда; 
повышения родительских компетенций замещающих родителей, их психолого-педагогической 
культуры в вопросах организации ухода, заботы, развития, воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, повышения профессиональных компетенций специалистов 
органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

3.2.4. Строительство, реконструкция учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 28.07.2020 N 575) 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу укрепления материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- способствует достижению показателя: удельный вес несовершеннолетних, прошедших 
социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в 
общей численности детского населения; 

- позволит создать комфортные, безопасные и современные условия для предоставления 
услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3.2.5. Реализация мероприятий по противодействию 
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распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 28.07.2020 N 575) 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

- решает задачу обеспечения материальной поддержки сотрудников стационарных 
организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной 
защиты Калужской области, работающих в условиях полной изоляции, предусматривающих 
двухсменный график работы с 12-часовым рабочим днем, продолжительностью смены 14 дней; 

- способствует достижению показателя: количество работников стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, получивших выплаты стимулирующего характера; 

- позволит стимулировать работников стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 
 

3.3. Подпрограмма "Реализация прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

на жилое помещение, ликвидация накопившейся задолженности 
по обеспечению жилыми помещениями указанных категорий 

граждан" 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187. 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора государственной 
программы и показателя подпрограммы размещены на официальном портале органов власти 
Калужской области в сети Интернет (http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/gp_sd.php). 

Сведения размещаются в течение 10 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 15.03.2021 N 132. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской 

области, финансовая поддержка семей при рождении детей" 
 

ПАСПОРТ 
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подпрограммы "Демографическое развитие Калужской области, 
финансовая поддержка семей при рождении детей" 

(далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 
2. Министерство экономического развития Калужской области. 
3. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.08.2019 N 544) 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение уровня и качества жизни семей с детьми Калужской области, рост рождаемости 

4. Задачи 
подпрограммы 

- Обеспечение семей с детьми Калужской области дифференцированной финансовой поддержкой; 
- укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей; 
- социализация детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми; 
- повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда опыта социально благополучных семей; 
- социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- финансовая поддержка семей при рождении детей 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.08.2019 N 544) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024, в один этап 

8. Объемы Наименование Всего (тыс. В том числе по годам 
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финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

показателя руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 27689086,802 2081448,592 4224262,360 5327476,427 5109931,541 5313265,741 5632702,141 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета <*> 

10097516,506 894213,328 1524237,635 1802344,020 1890566,941 1951311,441 2034843,141 

Из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

13362,460 1707,629 1481,515 1827,016 2782,100 2782,100 2782,100 

2. Министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области 

4278,775 4278,775 0,000     

3. Органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области 

10079875,271 888226,924 1522756,120 1800517,004 1887784,841 1948529,341 2032061,041 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

17591570,296 1187235,264 2700024,725 3525132,407 3219364,600 3361954,300 3597859,000 



Из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

17799,186 257,307 831,975 1709,904 5000,000 5000,000 5000,000 

2. Органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области 

17573771,110 1186977,957 2699192,75 3523422,503 3214364,600 3356954,300 3592859,000 

<*> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон 
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
<**> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181. 
 

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

от 15.03.2022 N 187) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей 
при рождении детей" 

1 Отношение 
численности третьих 
или последующих 
детей, родившихся в 
отчетном 
финансовом году, к 
численности детей 
указанной 
категории, 
родившихся в году, 
предшествующем 
отчетному году 

условная 
единица 

1,01 1,0 1,0 - - - - - 

2 Число семей с тремя 
и более детьми, 
которые в отчетном 
году получат 
ежемесячную 
денежную выплату в 
случае рождения 
третьего ребенка 
или последующих 
детей до 
достижения 
ребенком возраста 3 
лет 

единиц - - 977 1010 6900 7391 7385 7161 

3 Коэффициент 
рождаемости в 
возрастной группе 
25 - 29 лет (число 
родившихся на 1000 

k 103,7 105,0 106,3 107,8 - - - - 
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женщин 
соответствующего 
возраста) 

4 Коэффициент 
рождаемости в 
возрастной группе 
30 - 34 лет (число 
родившихся на 1000 
женщин 
соответствующего 
возраста) 

k 76,98 80,0 83,0 87,2 - - - - 

5 Коэффициент 
рождаемости в 
возрастной группе 
35 - 39 лет (число 
родившихся на 1000 
женщин 
соответствующего 
возраста) 

k - - - 41,37 - - - - 

6 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 
вторых детей (число 
детей на одну 
женщину) 

k - - - 0,577 - - - - 

7 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 
третьих и 
последующих детей 
(число детей на 
одну женщину) 

k - - - 0,374 - - - - 

8 Количество членов 
семей с детьми, 
участвующих в 
проведении 
мероприятий, 
организуемых 
министерством 
труда и социальной 
защиты Калужской 
области 

единиц      1200 1200 1200 

9 Число семей с 
детьми, которые в 
отчетном году 
получат социальные 
выплаты, пособия и 
компенсации (за 

единиц      60609 61615 62839 



исключением числа 
семей с тремя и 
более детьми, 
которые в отчетном 
году получат 
ежемесячную 
денежную выплату в 
случае рождения 
третьего ребенка 
или последующих 
детей до 
достижения 
ребенком возраста 3 
лет) 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства труда и социальной 

защиты Калужской области от 22.01.2019 N 54-П "О методике расчета показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач государственной программы Калужской области "Семья и дети 
Калужской области" (в ред. приказов министерства труда и социальной защиты Калужской области 
от 28.01.2020 N 75-П, от 05.06.2020 N 821-П, от 26.01.2022 N 35-П). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132. 
 

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

от 13.03.2020 N 181) 
 

4.1. Выполнение основного мероприятия "Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям, семьям с детьми" осуществляется путем: 

4.1.1. Предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской 
области на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в 
соответствии с Законом Калужской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями" и постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 760 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета и порядке распределения в процессе исполнения областного бюджета не 
распределенных между муниципальными образованиями субвенций" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 30.12.2014 N 812, от 11.01.2016 N 3, от 26.12.2016 N 687, от 
26.12.2017 N 782, от 21.01.2019 N 16, от 10.01.2020 N 8) (подпункт 1.1 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.2. Выплаты единовременного вознаграждения родителям многодетных семей, 
награжденным специальным дипломом "Признательность" и почетным знаком 
"Признательность", в соответствии с Законом Калужской области "О статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее социальной поддержки" в порядке, утвержденном приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 28.10.2015 N 1474-П "Об 
утверждении Положения о дипломе и почетном знаке "Признательность", порядка выплаты 
единовременного вознаграждения родителям многодетных семей" (подпункт 1.2 раздела 5 
подпрограммы). 

4.1.3. Предоставления единовременного денежного пособия в соответствии с Законом 
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Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, награжденных орденом 
"Родительская слава", в порядке, установленном министерством труда и социальной защиты 
Калужской области (подпункт 1.3 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Выполнение основного мероприятия "Повышение ценности семьи, семейного образа 
жизни, пропаганда опыта социально благополучных семей" осуществляется путем: 

4.2.1. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых министерство труда и социальной защиты Калужской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 22.04.2011 N 228 "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 труда и 
социальной защиты Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 20.02.2012 N 79, от 20.02.2013 N 84, от 
11.02.2014 N 89, от 08.05.2015 N 254, от 18.02.2016 N 106, от 10.04.2017 N 199, от 26.03.2018 N 181, 
от 06.03.2019 N 142, от 21.02.2020 N 122, от 18.01.2021 N 20, от 25.01.2022 N 29) (подпункт 2.1 
раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132, от 15.03.2022 N 187) 

4.3. Выполнение основного мероприятия "Социальная поддержка детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" осуществляется путем: 

4.3.1. Организации и проведения для несовершеннолетних, в т.ч. для детей-инвалидов, 
мероприятий, способствующих социализации и интеграции в общество, за счет расходов на 
содержание аппарата министерства труда и социальной защиты Калужской области (подпункт 3.1 
раздела 5 подпрограммы). 

4.3.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых министерство труда и социальной защиты Калужской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 22.04.2011 N 228 "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 труда и 
социальной защиты Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 20.02.2012 N 79, от 20.02.2013 N 84, от 
11.02.2014 N 89, от 08.05.2015 N 254, от 18.02.2016 N 106, от 10.04.2017 N 199, от 26.03.2018 N 181, 
от 06.03.2019 N 142, от 21.02.2020 N 122, от 18.01.2021 N 20, от 25.01.2022 N 29) (подпункт 3.2 
раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132, от 15.03.2022 N 187) 

4.4. Выполнение основного мероприятия "Финансовая поддержка семей при рождении 
детей" осуществляется путем предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с 
детьми в соответствии с подпунктами 19, 39 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями" и постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 760 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета и порядке распределения 
в процессе исполнения областного бюджета не распределенных между муниципальными 
образованиями субвенций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.12.2014 
N 812, от 11.01.2016 N 3, от 26.12.2016 N 687, от 26.12.2017 N 782, от 21.01.2019 N 16, от 10.01.2020 
N 8) (подпункт 4.1 раздела 5 подпрограммы). 

4.5. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
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министра - начальника управления по опеке и попечительству, демографической и семейной 
политике министерства труда и социальной защиты Калужской области. 

4.6. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI 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). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Демографическое 
развитие Калужской области, финансовая поддержка семей 

при рождении детей" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 181) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Обеспечение социальных 
выплат, пособий, 
компенсаций детям, 
семьям с детьми 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление 
субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области на обеспечение 
социальных выплат, 
пособий, компенсаций 
детям и семьям с детьми 

2019 - 
2024 

Органы местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Выплата 
единовременного 
вознаграждения 
родителям многодетных 
семей, награжденным 
специальным дипломом 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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"Признательность" и 
почетным знаком 
"Признательность", в 
соответствии с Законом 
Калужской области "О 
статусе многодетной 
семьи в Калужской 
области и мерах ее 
социальной поддержки" 

1.3 Предоставление 
единовременного 
денежного пособия в 
соответствии с Законом 
Калужской области "О 
дополнительной мере 
социальной поддержки 
лиц, награжденных 
орденом "Родительская 
слава" 

2020 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2 Повышение ценности 
семьи, семейного образа 
жизни, пропаганда опыта 
социально 
благополучных семей 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Предоставление 
субсидий на иные цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям, в 
отношении которых 
министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Осуществление закупок 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд на 
организацию и 
проведение 
Всероссийской выставки-
форума "Вместе - ради 
детей!" 

2019 Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области, 
министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3 Социальная поддержка 
детей и семей с детьми, 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 

Областной 
бюджет 

Нет 
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находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

социальной 
защиты 
Калужской 
области 

3.1 Организация и 
проведение для 
несовершеннолетних, в 
т.ч. для детей-
инвалидов, 
мероприятий, 
способствующих 
социализации и 
интеграции в общество 

2019 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
министерств
а труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области) 

Нет 

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

2020 - 
2024 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

4 Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей 

2019 - 
2024 

Органы местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей" 

4.1 Предоставление 
субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области на обеспечение 
социальных выплат, 
пособий, компенсаций 
детям и семьям с детьми 

2019 - 
2024 

Органы местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей" 

 
6.2. Подпрограмма "Право ребенка на семью" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Право ребенка на семью" 
(далее - подпрограмма) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.07.2020 N 575) 
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1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 
2. Министерство экономического развития Калужской области. 
3. Министерство образования и науки Калужской области. 
4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
5. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Профилактика социального сиротства, а также обеспечение условий для полноценного развития и социализации 
детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учреждений социальной помощи семье и детям, учреждений 
постинтернатного сопровождения. 
2. Строительство, приобретение по договору купли-продажи и предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений. 
3. Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, института семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
5. Обеспечение материальной поддержки сотрудников стационарных организаций социального обслуживания, 
подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области, работающих в условиях 
полной изоляции, предусматривающих двухсменный график работы с 12-часовым рабочим днем, 
продолжительностью смены 14 дней 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.09.2021 N 638) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Обеспечение функционирования учреждений. 
2. Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
улучшение жилищных условий. 
3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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4. Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания семьи и детей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
5. Реализация мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024, 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 4233446,444 808542,117 730909,073 879360,877 606211,459 604211,459 604211,459 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета <*> 

4041556,218 750253,007 669384,334 807676,300 606080,859 604080,859 604080,859 

из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области 

2362124,579 607979,286 320490,277 351724,916 361976,700 359976,700 359976,700 

2. Министерство 462195,552 142064,721 121092,439 199038,392    
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экономического 
развития 
Калужской 
области 

3. Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

587,500 209,000 199,700 178,800    

4. Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

25698,552 0,000 47,520 25651,032    

5. Органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области 

1190950,035  227554,398 231083,160 244104,159 244104,159 244104,159 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

191890,226 58289,110 61524,739 71684,577 130,600 130,600 130,600 

из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 

16694,026 4995,210 5668,939 5638,077 130,600 130,600 130,600 



Калужской 
области 

2. Министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области 

175196,200 53293,900 55855,800 66046,500    

<*> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в 
закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
<**> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 181. 
 

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

от 15.03.2022 N 187) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изме

р. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Право ребенка на семью" 

1 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в общей численности 
детского населения, 
проживающего на 
территории Калужской 
области 

% 1,61 1,61 1,60 1,58 1,55 1,55 1,55 1,55 

2 Удельный вес 
несовершеннолетних, 
прошедших 
социальную 
реабилитацию в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, в 
общей численности 
детского населения 

% 0,70 0,60 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 

3 Численность детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 

чел. 73 65 319 382 482    
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договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за 
счет средств субсидии 
из федерального 
бюджета бюджету 
Калужской области 
(нарастающим итогом) 

4 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных 
благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного 
жилищного фонда за 
год, от числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих в списке на 
получение жилья, у 
которых возникло 
право на получение 
жилья в течение года 

% 75,9 30,5 31 42 62    

5 Количество работников 
стационарных 
организаций 
социального 
обслуживания, 
стационарных 
отделений, созданных 
не в стационарных 
организациях 
социального 
обслуживания, 
оказывающих 
социальные услуги 
гражданам, у которых 
выявлена новая 
коронавирусная 
инфекция, и лицам из 
групп риска заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией, 
получивших выплаты 
стимулирующего 
характера 

чел. - - - 34 - - - - 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства труда и социальной 

защиты Калужской области от 22.01.2019 N 54-П "О методике расчета показателей (индикаторов) 



достижения целей и решения задач государственной программы Калужской области "Семья и дети 
Калужской области" (в ред. приказов министерства труда и социальной защиты Калужской области 
от 28.01.2020 N 75-П, от 05.06.2020 N 821-П). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132. 
 

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

от 13.03.2020 N 181) 
 

4.1. Выполнение основного мероприятия "Обеспечение функционирования учреждений" 
осуществляется путем: 

4.1.1. Предоставления субсидий государственным бюджетным и государственным 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство труда и социальной защиты 
Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 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 1.1 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187. 

4.1.3. Предоставления денежных средств на личные нужды воспитанникам организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Калужской 
области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иных категорий лиц и усыновителей" в порядке, утвержденном приказом министерства по делам 
семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 29.02.2012 N 231 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления денежных средств воспитанникам 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на личные нужды" (подпункт 1.3 
раздела 5 подпрограммы). 

4.1.4. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
при временной передаче в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 
N 432 "О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 
N 474, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558, от 10.02.2014 N 93, от 30.12.2017 N 1716, от 
19.12.2018 N 1586) в порядке, установленном министерством труда и социальной защиты 
Калужской области (подпункт 1.4 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

4.1.5. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и 
государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство труда и 
социальной защиты Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 228 "Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
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субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство труда и социальной защиты Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 20.02.2012 N 79, от 20.02.2013 N 84, от 11.02.2014 N 89, от 08.05.2015 N 254, от 18.02.2016 
N 106, от 10.04.2017 N 199, от 26.03.2018 N 181, от 06.03.2019 N 142, от 21.02.2020 N 122, от 
18.01.2021 N 20, от 25.01.2022 N 29) (подпункт 1.5 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132, от 15.03.2022 N 187) 

4.1.6. Предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области 
граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия 
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществления мер по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на основании Закона 
Калужской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями" и 
постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 760 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета и 
порядке распределения в процессе исполнения областного бюджета не распределенных между 
муниципальными образованиями субвенций" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 30.12.2014 N 812, от 11.01.2016 N 3, от 26.12.2016 N 687, от 26.12.2017 N 782, от 21.01.2019 
N 16, от 10.01.2020 N 8) (подпункт 1.6 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.7. Выполнения переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (подпункт 1.7 раздела 5 подпрограммы). 

4.2 - 4.2.3. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 
187. 

4.3. Выполнение основного мероприятия "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" осуществляется путем: 

4.3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187. 
 

4.3.2. Повышения квалификации специалистов и обеспечения их участия в семинарах, 
совещаниях, конференциях, форумах, круглых столах, в том числе стажировка специалистов по 
изучению опыта работы в области семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, путем заключения и выполнения государственных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 3.2 раздела 5 
подпрограммы). 

4.3.3 - 4.3.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 
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187. 

4.3.5. Оснащения программным обеспечением "АИСТ", компьютерным и защитным 
оборудованием органов местного самоуправления в рамках переданных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних и министерства труда и социальной защиты 
Калужской области для осуществления централизованного учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет расходов на содержание аппарата министерства труда и 
социальной защиты Калужской области (подпункт 3.5 раздела 5 подпрограммы). 

4.4 - 4.5. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 
132. 

4.6. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
министра - начальника управления по опеке и попечительству, демографической и семейной 
политике министерства труда и социальной защиты Калужской области. 

4.7. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI 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). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Право ребенка 
на семью" 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 13.03.2020 N 181, от 28.07.2020 N 575) 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник подпрограммы Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Обеспечение функционирования учреждений 2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области, органы 
местного самоуправления 
Калужской области (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление субсидий государственным 
бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство 
труда и социальной защиты Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Обеспечение деятельности государственных 
казенных учреждений Калужской области, 
подведомственных министерству труда и 
социальной защиты Калужской области, в 
соответствии с показателями бюджетной сметы 

2019 - 2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

1.3 Предоставление денежных средств на личные 
нужды воспитанникам организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Законом Калужской 
области "О дополнительных мерах социальной 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области, 
министерство образования 
и науки Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иных 
категорий лиц и усыновителей" 

1.4 Обеспечение продуктами питания или денежной 
компенсацией на их приобретение детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.05.2009 N 432 "О временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации" (в ред. 
постановлений Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 N 474, от 14.02.2013 N 
118, от 02.07.2013 N 558, от 10.02.2014 N 93, от 
30.12.2017 N 1716, от 19.12.2018 N 1586) 

2020 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2021 N 132) 

1.5 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и государственным 
автономным учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство труда и 
социальной защиты Калужской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.6 Предоставление субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 

2019 - 2024 Органы местного 
самоуправления 

Областной 
бюджет 

Нет 
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государственных полномочий по организации 
социального обслуживания в Калужской области 
граждан в соответствии с Федеральным законом 
"Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Законом Калужской 
области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления 
социальных услуг в Калужской области" (кроме 
принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании, 
составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и 
осуществление мер по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

Калужской области (по 
согласованию) 

1.7 Выполнение переданных полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет 

Нет 
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родителей, образовательных организаций и иных 
организаций, в соответствии со статьей 25 
Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

2 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа 
на улучшение жилищных условий 

2019 - 2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области, 
министерство 
экономического развития 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

2.1 Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории Калужской области, в 
порядке, установленном Законом Калужской 
области "О реализации прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа на жилое помещение" (бюджетные 
инвестиции) 

2019 - 2020 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области, 
министерство 
экономического развития 
Калужской области 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.09.2021 N 638) 

2.2 Предоставление компенсации на оплату расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых 
помещений до фактического обеспечения жилым 
помещением специализированного жилищного 
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

2019 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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попечения родителей, а также лицам из их числа, 
постоянно или преимущественно проживающим на 
территории Калужской области, имеющим право на 
предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда в 
соответствии с Законом Калужской области "О 
реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа 
на жилое помещение" 

2.3 Предоставление субсидии на погашение остатка 
задолженности по кредиту (займу), выданному 
банком или иной организацией на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам 
Российской Федерации, усыновившим 
(удочерившим) приемного ребенка (детей) на 
территории Калужской области, в соответствии с 
Законом Калужской области "О социальных 
гарантиях приемным семьям в Калужской области" 

2019 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.4 Заключение и выполнение государственных 
контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд за счет средств 
областного бюджета 

2019 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.5 Предоставление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности 

2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 2.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

2.6 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Калужской области на приобретение 

2021 Министерство 
экономического развития 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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объектов недвижимого имущества 

(пп. 2.6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

2.7 Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории Калужской области, в 
порядке, установленном Законом Калужской 
области "О реализации прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа на жилое помещение" 

2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области, 
министерство 
экономического развития 
Калужской области 

Областной 
бюджет (за счет 
расходов на 
содержание 
аппаратов 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области и 
министерства 
экономического 
развития 
Калужской 
области) 

Нет 

(пп. 2.7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

3 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью 

2019 - 2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет 

Нет 

(пп. 3.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

3.2 Повышение квалификации специалистов и 2019 - 2024 Министерство труда и Областной Нет 
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обеспечение их участия в семинарах, совещаниях, 
конференциях, форумах, круглых столах, в том 
числе стажировка специалистов по изучению опыта 
работы в области семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

социальной защиты 
Калужской области 

бюджет 

3.3 Подготовка и издание дидактических материалов 
для обучения кандидатов в опекуны и усыновители 
в рамках обучения в школе приемного родителя 

2019 - 2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет (за счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области) 

Нет 

(пп. 3.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 

3.4 Проведение ежегодных мероприятий, 
направленных на семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактику вторичного сиротства, на пропаганду 
ценностей семьи, семейного воспитания и 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 - 2021 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 
(за счет расходов 
на содержание 
аппарата 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области) 

Нет 

(пп. 3.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187) 
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3.5 Оснащение программным обеспечением "АИСТ", 
компьютерным и защитным оборудованием 
органов местного самоуправления в рамках 
переданных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
и министерства труда и социальной защиты 
Калужской области для осуществления 
централизованного учета детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2019 - 2024 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет (за счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Калужской 
области) 

Нет 

4 Строительство, реконструкция учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2020 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 575) 

4.1 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной 
собственности в Калужской области 

2020 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

5 Реализация мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 

2020 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 575) 

5.1 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых 
министерство труда и социальной защиты 

2020 Министерство труда и 
социальной защиты 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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Калужской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 



 
6.3. Подпрограмма "Реализация прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
на жилое помещение, ликвидация накопившейся задолженности 

по обеспечению жилыми помещениями указанных категорий 
граждан" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 24.09.2021 N 638) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Реализация прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

на жилое помещение, ликвидация накопившейся задолженности 
по обеспечению жилыми помещениями указанных категорий 

граждан" (далее - подпрограмма) 
 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение ликвидации накопившейся задолженности по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа 

4. Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для поэтапного сокращения численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Формирование специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 
приобретения жилых помещений по договору участия в долевом 
строительстве 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 год, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по 
годам 

2021 

Всего 20952,980 20952,980 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного бюджета <*> 9616,572 9616,572 
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Из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области 

9616,572 9616,572 

средства федерального бюджета <**> 11336,408 11336,408 

из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области 

11336,408 11336,408 

<*> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются 
после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 
<**> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета 
уточняются после принятия федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

 
1. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

Значения по годам 

Годы реализации 
подпрограммы 

2021 

Подпрограмма "Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа на жилое помещение, ликвидация накопившейся задолженности по 

обеспечению жилыми помещениями указанных категорий граждан" 

1 Доля жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде, приобретенных по договору участия 
в долевом строительстве 

% 1,6 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства труда и социальной 

защиты Калужской области от 22.01.2019 N 54-П "О методике расчета показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач государственной программы Калужской области "Семья и дети 
Калужской области" (в ред. приказов министерства труда и социальной защиты Калужской области 
от 28.01.2020 N 75-П, от 05.06.2020 N 821-П, от 08.07.2021 N 1190-П). 
 

2. Механизм реализации подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 187. 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиро

вания 

Принадлежност
ь мероприятия 

к проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Формирование 
специализированного 
жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
путем приобретения 
жилых помещений по 
договору участия в 
долевом строительстве 

2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление 
бюджетных 
инвестиций на 
приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
государственную 
собственность 

2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

 


