
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2019 г. N 52 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.09.2019 N 586, от 10.10.2019 N 639, от 16.12.2019 N 801, 
от 13.03.2020 N 189, от 14.08.2020 N 615, от 25.09.2020 N 761, 
от 12.11.2020 N 856, от 04.12.2020 N 915, от 19.03.2021 N 157, 
от 27.07.2021 N 486, от 08.10.2021 N 676, от 20.10.2021 N 709, 

от 01.02.2022 N 53, от 25.05.2022 N 376) 

 

 
В целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 

Калужской области, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе 
безопасных и благоприятных условий проживания и повышения качества надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также 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, от 20.08.2021 N 539), постановлением Правительства 
Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, 
от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 
205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 
N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 N 645) Правительство Калужской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 13.03.2020 N 189, 
от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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 52 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 17.09.2019 N 586, от 10.10.2019 N 639, от 16.12.2019 N 801, 
от 13.03.2020 N 189, от 14.08.2020 N 615, от 25.09.2020 N 761, 
от 12.11.2020 N 856, от 04.12.2020 N 915, от 19.03.2021 N 157, 
от 27.07.2021 N 486, от 08.10.2021 N 676, от 20.10.2021 N 709, 

от 01.02.2022 N 53, от 25.05.2022 N 376) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области" (далее - государственная 
программа) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 01.02.2022 N 53) 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
2. Государственная жилищная инспекция Калужской области. 
3. Инспекция государственного строительного надзора Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Калужской области, а также формирование благоприятной среды 
жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания, повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Развитие жилищного строительства. 
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
3. Снижение финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье. 
4. Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. 
5. Увеличение количества жителей Калужской области, повысивших уровень знаний в вопросах управления 
многоквартирным домом и его эксплуатации. 
6. Развитие и модернизация системы газификации и газоснабжения в соответствии с потребностями жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области. 
7. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в рамках государственного строительного 
надзора и контроля (надзора) в области долевого строительства на территории Калужской области, в целях обеспечения 
роста качества строящегося жилья и своевременного исполнения застройщиками обязательств по договорам долевого 
участия. 
8. Обеспечение населения Калужской области качественными коммунальными услугами. 
9. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального 
жилищного строительства". 
2. "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан". 
3. "Обеспечение жильем молодых семей". 



4. "Чистая вода в Калужской области". 
5. "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных 
форм управления жилищным фондом в Калужской области". 
6. "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация 
Калужской области)". 
7. "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской 
области". 
8. "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области". 
9. "Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое 
помещение" 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе 2 "Индикаторы достижения целей 
и решения задач государственной программы" 

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 15704152,609 2535512,721 3258680,076 2661031,180 3615303,429 1986908,185 1646717,018 

В том числе по 
источникам 
финансирования: 

       

средства областного 
бюджета <*> 

10592001,916 2039036,161 2242481,410 2089027,613 2256548,329 1082099,485 882808,918 

Из них:        



Расходы на 
обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 

695147,082 97136,886 108276,589 115256,557 124330,955 125073,072 125073,023 

В том числе:        

1. Расходы на 
содержание 
центрального 
аппарата 
министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

587850,701 80147,749 90927,756 98288,596 105730,400 106378,100 106378,100 

2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
государственного 
казенного 
учреждения, 
предметом 
деятельности 
которого является 
осуществление 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета министерства 
строительства и 
жилищно-

107296,381 16989,137 17348,833 16967,961 18600,555 18694,972 18694,923 



коммунального 
хозяйства Калужской 
области и 
подведомственных 
ему учреждений 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

5112150,693 496476,560 1016198,666 572003,567 1358755,100 904808,700 763908,100 

 <*> 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 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 6558319,818 484562,195 808812,757 1717033,098 1674574,466 1556591,176 316746,126 

В том числе по 
источникам 
финансирования: 

       

средства местных 
бюджетов 

302065,646 38403,375 68422,154 45276,220 56911,635 51330,500 41721,762 

собственные 
средства 
организаций 

1884008,696 446158,820 167185,000 367088,556 477239,220 422587,360 3749,740 

средства фондов 3134513,887 0,000 381452,219 1075334,548 867085,652 810641,468 0,000 

средства физических 
лиц 

1237731,589 0,000 191753,384 229333,774 273337,959 272031,848 271274,624 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1. Приоритеты государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах 
определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. 
Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474), 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), Стратегией 
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), государственной программой Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в 
ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, 
от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 
N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012, от 
11.09.2019 N 1182, от 30.11.2019 N 1546, от 26.12.2019 N 1853, от 26.12.2019 N 1860, от 31.12.2019 N 
1959, от 31.03.2020 N 399, от 13.05.2020 N 673, от 31.07.2020 N 1147, от 18.09.2020 N 1481, от 
08.10.2020 N 1630 (ред. 29.12.2020), от 23.10.2020 N 1726, от 05.11.2020 N 1785, от 29.12.2020 N 2341, 
от 31.12.2020 N 2443, от 26.01.2021 N 44, от 18.03.2021 N 411, от 22.03.2021 N 439, от 31.03.2021 N 
517, от 29.04.2021 N 672, от 26.05.2021 N 793, от 24.07.2021 N 1257, от 22.09.2021 N 1598, от 
09.11.2021 N 1924, от 16.12.2021 N 2328, от 29.12.2021 N 2570). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2. В государственной политике на территории Калужской области в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах выделены следующие приоритеты: 

2.1. Улучшение жилищных условий граждан путем увеличения объемов жилищного 
строительства. 

2.2. Формирование сбалансированного рынка жилья и повышение эффективности 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 

2.3. Поддержка отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить 
средства на приобретение жилья. 

2.4. Улучшение качества жизни населения путем обеспечения качественного водоснабжения. 

2.5. Улучшение качества предоставления жилищных и коммунальных услуг путем активного 
вовлечения населения Калужской области в решение многих проблем отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. 

2.6. Газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных 
вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а 
также синхронизация строительства региональных объектов со строительством межпоселковых 
газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области публичным акционерным 



обществом "Газпром". 

2.7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами, установленных в соответствии с градостроительным 
законодательством. 

2.8. Улучшение качества жилищного фонда и жилищно-коммунальных услуг, повышение 
комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

2.9. Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на улучшение жилищных 
условий. 
(пп. 2.9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 01.02.2022 N 53) 

 
Сведения об индикаторах государственной программы 

и их значениях 
 



N 
п/п 

Наименование индикаторов Ед. изм. Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Калужской области" 

1 Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 
1,336 млн квадратных метров в 
год <1> 

млн кв. м 
общей 
площади 
жилья 

0,882 787,1 0,980 - - - - - 

2 Объем жилищного 
строительства, млн кв. м в год 
<1> 

миллион 
квадратны
х метров 

- - - - 0,862 0,782 0,9 0,958 

3 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием 
заемных средств) при 
использовании государственной 
поддержки <2> 

кол-во 
семей 

179 133 142 138 144 123 123 123 



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

<1> Значения индикатора определяются на основе данных государственного статистического 
наблюдения. 

<2> Значения индикатора рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
3.1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства и развития 
индивидуального жилищного строительства" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. "Жилье". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по стимулированию программ развития жилищного строительства на 
территории Калужской области в рамках регионального проекта Калужской области "Жилье". 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства Калужской области". 

2. "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и 
индивидуального жилищного строительства". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по обеспечению земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов по развитию 
территорий. 

2.2. Способствует достижению показателей: 

2.2.1. "Количество земельных участков, обеспеченных инженерно-технической 
инфраструктурой и автомобильными дорогами и в отношении которых разработаны документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке 
и межеванию территорий и проектная документация, проведена экспертиза проектной 
документации с целью обеспечения инженерно-технической инфраструктурой и автомобильными 



дорогами и дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии 
с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". 

2.2.2. "Количество документов о проведении инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического 
обеспечения и автомобильных дорог, разработанных в соответствии с действующим 
законодательством для проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство 
жилья". 
(пп. 2.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

2.3. Обеспечит эффективное использование земель в целях комплексного жилищного 
строительства. 

2.4. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 раздела 5 
подпрограммы, является обеспечение сетями инженерно-технического обеспечения и 
автомобильными дорогами не менее 150 земельных участков, на которых осуществляется 
жилищное строительство, по состоянию на 31 декабря 2021 года предоставления имущественного 
взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области, на 31 декабря 2022 
года - не менее 150 земельных участков. 
(пп. 2.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

3.2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка 
стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 17.09.2019 N 586) 
 

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

1. Развитие рынка стандартного жилья. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в 
том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья. 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших 
жилищную проблему". 

1.3. Обеспечит безопасные и благоприятные условия для проживания граждан. 

1.4. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1.3 раздела 5 
подпрограммы, является количество объектов незавершенного строительства, переданных Фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области в порядке, 
предусмотренном статьями 201.15-1 - 201.15-2-1 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)", (единиц) в 2021 году - не менее 1, по состоянию на 31 декабря 2022 года - не менее 
1. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

1.5. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1.5 раздела 5 
подпрограммы, является количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по 



передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 
Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не менее 36 по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, не менее 68 по состоянию на 31 декабря 2022 года. 
(пп. 1.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 376) 

2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по ликвидации аварийного жилищного фонда. 

2.2. Способствует достижению показателей: 

2.2.1. "Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда". 

2.2.2. "Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда". 

2.3. Обеспечит устойчивое сокращение непригодного для проживания граждан жилищного 
фонда. 
 

3.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 
осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия: 

1. Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.2. Решает задачу по предоставлению молодым семьям социальных выплат, в том числе 
дополнительных социальных выплат, на приобретение (строительство) жилья. 

1.3. Способствует достижению показателей: 

1.3.1. "Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья". 

1.3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53. 

1.3.3. Обеспечит предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе 
дополнительных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 
 

3.4. Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 157) 
 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной Подпрограммы будут 
осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов 
водопроводно-канализационного комплекса Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 



1.1. Решает задачу по уменьшению антропогенной нагрузки на поверхностные водные 
объекты Калужской области за счет повышения качества очистки сточных вод централизованных 
систем водоотведения. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. "Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из 
централизованных систем водоснабжения". 

1.2.2. "Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения". 

1.3. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1.3 раздела 5 
подпрограммы, является количество объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее 
- ВКХ) областной собственности, в отношении которых проведен капитальный ремонт и (или) 
разработана проектная документация на капитальный ремонт объектов ВКХ (единиц), в 2021 году - 
не менее 1, по состоянию на 31 декабря 2022 года - не менее 1. 
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

1.4. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 1.8 раздела 5 
подпрограммы, является количество объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
областной собственности, в отношении которых разработана проектная документация на 
строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения (единиц) по состоянию на 31 декабря 2022 года - не менее 1. 
(пп. 1.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2. "Чистая вода в Калужской области". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 
водоснабжения. 

2.2. Способствует достижению показателей: 

2.2.1. "Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной водой из 
централизованного водоснабжения". 

2.2.2. "Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения (нарастающим 
итогом)". 

3. Создание и обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы 
учета водоснабжения. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1. Решает задачу по повышению эффективности регулирования потребления коммунальных 
ресурсов, исключает возможность несанкционированных подключений к сетям водоснабжения, 
позволяет защитить интересы потребителей и ресурсоснабжающих организаций. 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Количество многоквартирных домов, сети водоснабжения которых обеспечены 
автоматизированной информационно-измерительной системой учета водоснабжения". 

3.3. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 3.1 раздела 5 



подпрограммы, является количество объектов капитального строительства, сети водоснабжения 
которых обеспечены автоматизированной информационно-измерительной системой учета 
водоснабжения (единиц), в 2021 году - 33, 2022 году - 32, 2023 году - 32. 
 

3.5. Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской 
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование 

прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской 
области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе 
профессиональных образовательных учреждений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по повышению уровня информированности жителей о действующем 
законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению 
вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования 
общественных отношений. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. "Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и 
прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства". 

1.2.2. "Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые 
столы) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда". 

1.3. Повышает уровень информированности жителей о действующем законодательстве в 
жилищно-коммунальной сфере, уровень интереса населения к изучению вопросов, связанных с их 
правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений. 

1.4. Обеспечит рост количества граждан, повысивших уровень знаний в сфере управления 
жилищным фондом и его эксплуатации. 

2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О 
стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по стимулированию прогрессивных форм управления жилищным фондом 
в Калужской области. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное 
управление многоквартирным домом". 

2.3. Обеспечит развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом Калужской 
области. 

2.4. Обеспечит рост количества товариществ собственников жилья, перешедших на 
самоуправление. 



2.5. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2.1 раздела 5 
подпрограммы, является количество заявок, поданных товариществами собственников жилья, на 
погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую 
долевую собственность при создании товариществ собственников по состоянию на 31 декабря 2022 
года - не менее 1. 
(пп. 2.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2.6. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 2.2 раздела 5 
подпрограммы, является количество заявок, поданных товариществами собственников жилья, на 
погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья, по состоянию на 
31 декабря 2022 года - не менее 1. 
(пп. 2.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

3.6. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов 
и строительство объектов газификации на территории Калужской 

области (газификация Калужской области)" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 189) 
 

Достижение целей и решение задач данной подпрограммы будет осуществляться 
посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской 
области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по газификации территорий населенных пунктов, строительству котельных 
на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. "Ввод в эксплуатацию сетей газораспределения". 

1.2.2. "Количество квартир и домовладений, техническая возможность газификации которых 
создана". 

1.2.3. "Ввод в эксплуатацию котельных". 

1.2.4. "Техническая эксплуатация сетей газораспределения". 

1.3. Создает условия для газификации территорий населенных пунктов, промышленных, 
сельскохозяйственных и иных организаций, квартир и домовладений, а также для строительства 
котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем 
теплоснабжения городов и сельских населенных пунктов. 

1.4. Результатами предоставления субсидий, предусмотренных: 

1.4.1. Пунктом 1.5 раздела 5 подпрограммы 6.6 государственной программы, являются: 

1.4.1.1. Количество эксплуатируемых объектов газификации, в отношении которых в текущем 
финансовом году выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию (единиц): на 
31 декабря 2022 года - 1139, на 31 декабря 2023 года - 1204, на 31 декабря 2024 года - 1269. 

1.4.1.2. Количество зарегистрированных объектов газификации (единиц): на 31 декабря 2022 
года - 65, на 31 декабря 2023 года - 65, на 31 декабря 2024 года - 65. 



1.4.1.3. Количество эксплуатируемых объектов газификации, в отношении которых 
выполнены в текущем финансовом году работы по их содержанию (единиц): на 31 декабря 2022 
года - 1139, на 31 декабря 2023 года - 1204, на 31 декабря 2024 года - 1269. 

1.4.2. Пунктом 1.6 раздела 5 подпрограммы 6.6 государственной программы, являются: 

1.4.2.1. Количество сетей газопотребления и сетей газораспределения, в отношении которых 
в текущем финансовом году выполнены работы по строительному контролю и (или) авторскому 
надзору за строительством (единиц): на 31 декабря 2022 года - 65, на 31 декабря 2023 года - 65, на 
31 декабря 2024 года - 65. 

1.4.2.2. Уменьшение размера задолженности по арендной плате за земельные участки, 
используемые для строительства сетей газопотребления и сетей газораспределения (рублей): на 31 
декабря 2022 года - до 0, на 31 декабря 2023 года - до 0, на 31 декабря 2024 года - до 0. 

1.4.2.3. Количество сетей газопотребления и сетей газораспределения, в отношении которых 
в текущем финансовом году выполнены кадастровые работы (единиц): на 31 декабря 2022 года - 
65, на 31 декабря 2023 года - 65, на 31 декабря 2024 года - 65. 

1.4.2.4. Количество подключений (технологических присоединений) сетей 
газораспределения к другим сетям газораспределения, выполненных в текущем финансовом году 
(единиц): на 31 декабря 2022 года - 2000, на 31 декабря 2023 года - 2000, на 31 декабря 2024 года - 
2000. 

1.4.2.5. Общая протяженность введенных в текущем финансовом году в эксплуатацию 
объектов газификации (км): на 31 декабря 2022 года - 200, на 31 декабря 2023 года - 210, на 31 
декабря 2024 года - 210. 

1.4.2.6. Количество выполненных проектных работ на сети газопотребления и сети 
газораспределения (единиц): на 31 декабря 2022 года - 15, на 31 декабря 2023 года - 20, на 31 
декабря 2024 года - 20. 

1.4.2.7. Количество полученных положительных заключений экспертиз на сети 
газопотребления и сети газораспределения (единиц): на 31 декабря 2022 года - 15, на 31 декабря 
2023 года - 20, на 31 декабря 2024 года - 20. 
(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2. Обеспечение бесперебойной регулируемой деятельности по реализации сжиженного газа 
для бытовых нужд населения Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу по обеспечению гарантированных поставок сжиженного газа для бытовых 
нужд населения Калужской области по регулируемым ценам. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Количество потребителей, гарантированно обеспеченных сжиженным газом в 
Калужской области". 

2.3. Создает условия для обеспечения бесперебойной регулируемой деятельности по 
реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области. 

2.4. Результатом предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 2.2 пункта 2 
раздела 5 подпрограммы, является объем реализации сжиженного газа для бытовых нужд 
населения Калужской области (тонн): на 31 декабря 2022 года - 950, на 31 декабря 2023 года - 900, 



на 31 декабря 2024 года - 850. 
(пп. 2.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

3.7. Подпрограмма "Обеспечение государственного 
строительного надзора и контроля за долевым строительством 

на территории Калужской области" 
 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 
осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия: 

1. Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по повышению эффективности и качества проводимых в рамках 
государственного строительного надзора, а также контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Калужской области контрольно-надзорных мероприятий. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. "Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе 
обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного 
законодательства и законодательства в области долевого строительства". 

1.2.2. "Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ 
требованиям проектной документации". 

1.3. Обеспечит улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории 
Калужской области объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищной сферы, 
а также своевременное исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве 
путем повышения уровня дисциплины и ответственности застройщиков. 
 

3.8. Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Калужской области" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач данной подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующего приоритетного основного мероприятия: 

1. Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного 
контроля в сфере жилищных правоотношений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу по повышению качества жилищно-коммунальных услуг и уровня 
удовлетворенности граждан качеством таких услуг. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

1.2.1. "Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями 
лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках 
лицензионного контроля". 



1.2.2. "Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, 
выявленных в результате контрольно-надзорных мероприятий". 

1.3. Обеспечит повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению Калужской области. 
 

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

на жилое помещение" 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 01.02.2022 N 53) 
 

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

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

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу строительства жилых домов, все помещения в которых предоставляются 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по 
договорам специализированного найма специализированного жилищного фонда. 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Количество построенных жилых домов, все помещения в которых предоставляются 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по 
договорам специализированного найма специализированного жилищного фонда". 

2. 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. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Решает задачу создания условий для поэтапного сокращения численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, в том числе путем приобретения жилых помещений по договору участия в 
долевом строительстве. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Количество благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, по договорам специализированного найма, в том числе путем приобретения 
жилых помещений по договору участия в долевом строительстве. 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса 
"http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprogramms" следует читать 
"http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprograms.php". 

 



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 государственной программы, 
размещены на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет в разделе 
"Государственные программы" по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/gosprogramms. 

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 
государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства и развития 
индивидуального жилищного строительства" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства и развития индивидуального 

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

от 19.03.2021 N 157) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,958 млн квадратных метров в год 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Стимулирование программ развития жилищного строительства на территории Калужской области. 
2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктурой 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. "Жилье". 
2. "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального 
жилищного строительства" 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

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 4573121,874 913168,994 1408641,034 507525,668 1096786,628 214317,213 432282,337 

В том числе по источникам финансирования: 

- средства 
областного 

1497283,562 507001,256 412412,757 216959,471 176552,128 88870,413 95487,537 



бюджета <1> 

из них по участникам подпрограммы:   

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

1497283,562 507001,256 412412,757 216959,471 176552,128 88870,413 95487,537 

- средства 
федерального 
бюджета <2> 

3075838,312 406167,738 996228,277 290566,197 920234,500 125446,800 337194,800 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

3075838,312 406167,738 996228,277 290566,197 920234,500 125446,800 337194,800 

<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 финансирования за счет средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

9. Объемы Наименование Всего (тыс. В том числе по годам 



финансирования 
подпрограммы за счет 
иных источников 
(справочно) 

показателя руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 35116,787 5802,396 10377,378 3676,219 10056,934 1411,927 3791,933 

В том числе по источникам финансирования: 

- средства 
местных 
бюджетов 

35116,787 5802,396 10377,378 3676,219 10056,934 1411,927 3791,933 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития 
индивидуального жилищного строительства" 

1 Ввод жилья в рамках мероприятия по 
стимулированию программ развития 

миллион 
квадратн

0,318 0 0,238 0,3087 0,16992 0,07802 0,12525 0,1084 



жилищного строительства Калужской 
области <1> 

ых 
метров 

2 Количество земельных участков, 
обеспеченных инженерно-технической 
инфраструктурой и автомобильными 
дорогами и в отношении которых 
разработаны документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, 
документация по планировке и 
межеванию территорий и проектная 
документация, проведена экспертиза 
проектной документации с целью 
обеспечения инженерно-технической 
инфраструктурой и автомобильными 
дорогами и дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, в соответствии с 
Законом Калужской области "О случаях 
и порядке бесплатного предоставления 
в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и 
более детей" <2> 

шт. - - - 12 - 90 90 90 

3 Количество документов о проведении 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в целях 
строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и 
автомобильных дорог, разработанных в 

шт. - - - - - 1 1 1 



соответствии с действующим 
законодательством, для проектов по 
развитию территорий, 
предусматривающих строительство 
жилья <2> 



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

<1> Значения показателя определяются на основе данных государственного статистического 
наблюдения. 

<2> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Жилье" осуществляется путем предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области: 

4.1.1. На стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) (пункт 1.1 раздела 5 
подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) 
установлен в приложении N 1 к подпрограмме. 

4.1.2 - 4.1.3. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 
N 53. 

4.2. Реализация мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, осуществляется на 
условиях софинансирования в соответствии с приложением N 6 "Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие жилищного строительства" к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в 
ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, 
от 14.08.2018 N 940, от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 
N 62, от 09.02.2019 N 106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012, от 
11.09.2019 N 1182, от 30.11.2019 N 1546, от 26.12.2019 N 1853, от 26.12.2019 N 1860, от 31.12.2019 N 
1959, от 31.03.2020 N 399, от 13.05.2020 N 673, от 31.07.2020 N 1147, от 18.09.2020 N 1481, от 
08.10.2020 N 1630, от 23.10.2020 N 1726, от 05.11.2020 N 1785, от 29.12.2020 N 2341, от 31.12.2020 N 
2443, от 26.01.2021 N 44, от 18.03.2021 N 411, от 22.03.2021 N 439, от 31.03.2021 N 517, от 29.04.2021 



N 672, от 26.05.2021 N 793, от 24.07.2021 N 1257, от 22.09.2021 N 1598, от 09.11.2021 N 1924, от 
16.12.2021 N 2328, от 29.12.2021 N 2570). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

4.3. Реализация основного мероприятия "Комплексное освоение и развитие территории в 
целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" 
осуществляется путем: 

4.3.1. Предоставления субсидии в виде имущественного взноса Фонду поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию 
жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное 
строительство, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2018 N 
797 "Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного 
жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в 
том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к 
земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 13.02.2019 N 101, от 19.08.2019 N 517) (пункт 2.1 раздела 5 
подпрограммы). 

4.3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53. 

4.3.3. Предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области 
на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 
документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по 
прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-
технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным 
гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях 
и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на разработку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, 
проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству 
сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, 
предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской 
области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей" установлен в приложении N 4 к подпрограмме 
(пункт 2.3 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
(пп. 4.3.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

4.3.4. Предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области 
на проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и 



автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья, установлен в приложении N 5 к подпрограмме (пункт 
2.4 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. 4.3.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.4. Дополнительная информация по мероприятиям подпрограммы утверждена приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
18.06.2020 N 240/1 "Об утверждении перечня проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, и объектов капитального 
строительства, в целях софинансирования строительства (реконструкции) которых предоставляется 
субсидия в рамках регионального проекта "Жилье" государственной программы Калужской 
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Калужской области". 
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

4.5. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.6. Управление подпрограммой и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются 
соисполнителем в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и 
реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы 

Участник подпрограммы Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 "Жилье" 2019 - 2024 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, местные 
бюджеты 

Региональный проект 
"Жилье" 

1.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья) 

2019 - 2024 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, местные 
бюджеты 

Региональный проект 
"Жилье" 

1.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(строительство (реконструкция) объектов 
социальной инфраструктуры (дошкольных 
учреждений, образовательных 
учреждений, учреждений 
здравоохранения) в рамках реализации 

2020 - 2021 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, местные 
бюджеты 

Региональный проект 
"Жилье" 



проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство 
жилья) 

1.3 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения, водоотведения и (или) 
теплоснабжения в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство 
жилья) 

2020 - 2021 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, местные 
бюджеты 

Региональный проект 
"Жилье" 

2 "Комплексное освоение и развитие 
территории в целях жилищного 
строительства и индивидуального 
жилищного строительства" 

2019 - 2024 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной бюджет Нет 

2.1 Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса Фонду поддержки 
строительства доступного жилья в 
Калужской области на реализацию 
мероприятий по развитию жилищного 
строительства, в том числе на 
строительство сетей инженерно-
технического обеспечения и 
автомобильных дорог к земельным 
участкам, на которых осуществляется 
жилищное строительство 

2019 - 2022 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 

Областной бюджет Нет 



2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственного казенного 
учреждения, подведомственного 
министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области 

2019 - 2020 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 

Областной бюджет Нет 

2.3 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на разработку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, 
документации по планировке и 
межеванию территорий, проектной 
документации, по прохождению 
экспертизы проектной документации, по 
строительству сетей инженерно-
технического обеспечения и 
автомобильных дорог к земельным 
участкам, предоставленным гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
соответствии с Законом Калужской 
области "О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей" 

2019 - 2024 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, местные 
бюджеты 

Нет 

2.4 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на проведение инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, государственной 
экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий 

2021 - 2024 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
органы местного 
самоуправления Калужской 
области (по согласованию) 

Областной 
бюджет, местные 
бюджеты 

Нет 



в целях строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и 
автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Подпрограмме 

"Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства 

и развития индивидуального жилищного 
строительства" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВО 

(РЕКОНСТРУКЦИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ) 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 189, от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Для целей порядка понятие "проект по развитию территорий" используется в значении, 
установленном в пункте 1 приложения N 6 "Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного 
строительства" к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 N 196, от 05.06.2018 N 653, от 14.08.2018 N 940, 
от 08.11.2018 N 1331, от 20.11.2018 N 1392, от 23.11.2018 N 1407, от 30.01.2019 N 62, от 09.02.2019 N 
106, от 03.04.2019 N 392, от 07.05.2019 N 567, от 02.08.2019 N 1012, от 11.09.2019 N 1182, от 
30.11.2019 N 1546, от 26.12.2019 N 1853, от 26.12.2019 N 1860, от 31.12.2019 N 1959, от 31.03.2020 N 
399, от 13.05.2020 N 673, от 31.07.2020 N 1147, от 18.09.2020 N 1481, от 08.10.2020 N 1630, от 
23.10.2020 N 1726, от 05.11.2020 N 1785, от 29.12.2020 N 2341, от 31.12.2020 N 2443, от 26.01.2021 N 
44, от 18.03.2021 N 411, от 22.03.2021 N 439, от 31.03.2021 N 517, от 29.04.2021 N 672, от 26.05.2021 
N 793, от 24.07.2021 N 1257, от 22.09.2021 N 1598, от 09.11.2021 N 1924, от 16.12.2021 N 2328, от 
29.12.2021 N 2570). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. 



4. Условия предоставления субсидий: 

4.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

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

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Российской 
Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой 
поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты городских округов и городских поселений Калужской области (далее - муниципальные 
образования). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

6. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

7. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

7.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 

7.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Калужской области. 

7.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий в объеме, 
необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии. 

8. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 



субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 3 порядка, определяется по следующей формуле: 
 

i общ i iC C (P Y ) / ( P Y ),     

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 
 

где Сi - размер субсидии одному муниципальному образованию; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидии; 

P - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья; 

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

для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 
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Y 90 1 К,
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где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

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

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

i  - количество муниципальных образований. 



Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,05; 

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

i  - количество муниципальных образований; 

Р  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство 
жилья. 

9. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 7 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 

10. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 9 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

11.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 4 порядка. 

11.2. Соответствие муниципального образования пункту 5 порядка. 

11.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 7 порядка. 

12. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидий 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 4 порядка. 

12.2. Несоответствие муниципального образования пункту 5 порядка. 



12.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 7 порядка. 

13. О принятом в соответствии с пунктом 10 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

14. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

16. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 15 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

17. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Подпрограмме 

"Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства 

и развития индивидуального жилищного 
строительства" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВО 

(РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЬЯ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Подпрограмме 

"Комплексное освоение и развитие территорий 



в целях жилищного строительства 
и развития индивидуального жилищного 

строительства" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

И (ИЛИ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЬЯ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Подпрограмме 

"Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства 

и развития индивидуального жилищного 
строительства" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗРАБОТКУ 

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по 
планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы 
проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и 
автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и 
более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 



детей" (далее соответственно - порядок, субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на разработку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, 
проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству 
сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, 
предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской 
области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

3. Условия предоставления субсидий: 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты муниципальных районов, городских округов Калужской области (далее - муниципальные 
образования). 

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 



обязательства муниципального образования на разработку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию 
территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по 
строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным 
участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом 
Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Калужской области. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по 
планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы 
проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и 
автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и 
более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей", в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на разработку 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации 
по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы 
проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и 
автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и 
более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей" с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 2 порядка, определяется по следующей формуле: 
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где Сi - размер субсидии одному муниципальному образованию; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год для предоставления субсидии; 

Р - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на разработку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, 
проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству 
сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, 



предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской 
области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей"; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

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

для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 
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где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,003; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,01; 

рангРБОi - место муниципального образования, определяемое министерством финансов 
Калужской области в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий 



финансовый год и плановый период, среди всех муниципальных образований, являющихся 
получателями соответствующей субсидии, рассчитанного в соответствии с Законом Калужской 
области "О межбюджетных отношениях в Калужской области"; 

i  - количество муниципальных образований; 

P  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на разработку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию 
территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по 
строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным 
участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом 
Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 8 порядка. 

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии 
являются: 

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 6 порядка. 

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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



15. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 14 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Подпрограмме 

"Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства 

и развития индивидуального жилищного 
строительства" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 157) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на проведение инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья (далее соответственно - порядок, 
субсидии). 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и 
автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья. 

3. Условия предоставления субсидий: 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 



3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты городских округов Калужской области (далее - муниципальные образования). 

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на проведение инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на проведение инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья в объеме, необходимом для его 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 



При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог в 
рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья с 
учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования, 
определяется по следующей формуле: 
 

i общ i iC C (Р Y ) / ( P Y ),     

 
где Сi - размер субсидии одному муниципальному образованию; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидии; 

P - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на проведение инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического 
обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья; 

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

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

2

i

i

i рангРБО
Y 90 1 К,

i

  
         




 

 
где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,0; 

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



i  - количество муниципальных образований. 

Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,01; 

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

i  - количество муниципальных образований; 

P  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на проведение инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-
технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья. 

8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 8 порядка. 

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии 
являются: 

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 



установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 6 порядка. 

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

15. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 14 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 
 
 
 
 
 

Приложение 
Дополнительная информация 

к пункту 1.1 раздела 5 "Перечень мероприятий 
подпрограммы" подпрограммы "Комплексное освоение 

и развитие территорий в целях жилищного 
строительства и развития индивидуального 

жилищного строительства" государственной программы 
Калужской области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 

 



6.2. Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка 
стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан" 
 

Паспорт подпрограммы 
"Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья 
и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных 

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

от 17.09.2019 N 586) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию). 
3. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189) 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов 
строительства жилья 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов 
строительства жилья. 
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие рынка стандартного жилья. 
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 1159704,699 70408,606 374253,276 304719,144 359869,914 36482,068 13971,690 



ассигнований В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

1159704,698 70408,606 374253,276 304719,144 359869,914 36482,068 13971,690 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

1159704,698 70408,606 374253,276 304719,144 359869,914 36482,068 13971,690 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 2705094,922 126123,589 371796,016 930341,728 548998,035 727835,554 0,000 

В том числе по источникам финансирования: 

средства местных 
бюджетов 

55243,073 3282,172 23899,040 11809,439 8748,963 7503,459 0,000 

средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2649851,849 122841,417 347896,976 918532,289 540249,072 720332,095 0,000 



(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и 
повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" 

1 Количество 
граждан, 
расселенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда <1> 

чел. 2964 202 50 350 780 1210 1430 0 

2 Количество 
квадратных 
метров 
расселенного 
аварийного 
жилищного 
фонда <1> 

тыс. 
кв. м 

- - 0,85 6,29 13,99 21,71 25,84 0 

3 Количество 
граждан - 
пострадавших 
соинвесторов 
строительства 
жилья, 
решивших 
жилищную 
проблему <1> 

чел. 137 138 156 146 130 110 80 50 

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 



государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Развитие рынка стандартного жилья" 
осуществляется путем: 

4.1.1. Предоставления социальной выплаты отдельным категориям пострадавших 
соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на 
завершение строительства объекта строительства, в отношении которого не выполнены 
обязательства застройщика, и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение 
требований пострадавших соинвесторов, в рамках реализации Закона Калужской области "О 
регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные 
средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2012 N 503 "Об 
утверждении Положения о порядке, условиях и определении размера предоставления отдельным 
категориям пострадавших соинвесторов социальной выплаты на приобретение жилья или на 
заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) 
иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших 
соинвесторов" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.03.2013 N 124, от 
24.01.2014 N 25, от 28.09.2016 N 529, от 26.01.2017 N 37, от 12.12.2019 N 788, от 24.04.2020 N 337, от 
06.12.2021 N 841, от 25.02.2022 N 131) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 20.10.2021 N 709, 
от 01.02.2022 N 53) 

4.1.2. Предоставления субсидии в виде имущественного взноса Фонду защиты прав граждан 
- участников долевого строительства Калужской области для финансирования текущей 
деятельности в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 18.03.2020 N 115 "Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса Фонду защиты 
прав граждан - участников долевого строительства Калужской области для финансирования 
текущей деятельности" (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 27.04.2021 N 175, от 29.06.2021 N 282) (пункт 1.3 раздела 5 
подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.1.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 

4.1.4. Предоставления субсидии в виде имущественного взноса Калужской области в 
имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на цели, предусмотренные 
статьей 13.1 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии 
с постановлением Правительства Калужской области от 23.11.2020 N 879 "Об утверждении 
Положения о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в 
виде имущественного взноса Калужской области в имущество публично-правовой компании "Фонд 



защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 13.1 
Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 15.12.2020 N 953, от 02.07.2021 N 419) (пункт 1.5 раздела 5 
подпрограммы). 
(пп. 4.1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 376) 

4.2. Реализация основного мероприятия "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" осуществляется путем предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных образований Калужской области на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы). Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда установлен в приложении к подпрограмме. 

4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.4. Управление подпрограммой и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются 
соисполнителем в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и 
реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции, 
годы 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Развитие рынка 
стандартного жилья 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление субсидии в 
виде имущественного 
взноса Фонду поддержки 

2019 Министерство 
строительства и 
жилищно-

Областной 
бюджет 

Нет 



строительства доступного 
жилья в Калужской области 
на реализацию 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилья в рамках 
региональной адресной 
программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

1.2 Предоставление 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
пострадавших 
соинвесторов на 
приобретение жилья или 
на заключение договора 
долевого участия на 
завершение строительства 
объекта строительства, в 
отношении которого не 
выполнены обязательства 
застройщика, и (или) иного 
многоквартирного дома, 
возводимого в 
обеспечение требований 
пострадавших 
соинвесторов в рамках 
реализации Закона 
Калужской области "О 
регулировании отдельных 
правоотношений по защите 
прав граждан, 
инвестировавших 
денежные средства в 
строительство 
многоквартирных домов на 
территории Калужской 
области" 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 20.10.2021 N 709) 

1.3 Предоставление субсидии в 
виде имущественного 
взноса Фонду защиты прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
Калужской области для 
финансирования текущей 
деятельности 

2020 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.4 Предоставление субсидии 2020 Министерство Областной Нет 



Фонду защиты прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
Калужской области для 
завершения строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимого имущества, 
строительство которых 
осуществляется с 
привлечением средств 
граждан - участников 
долевого строительства, и 
(или) завершения 
строительства объектов 
инженерно-технической 
инфраструктуры, объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
предназначенных для 
размещения дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, поликлиник, 
объектов транспортной 
инфраструктуры и объектов 
капитального 
строительства, 
обеспечивающих 
подключение 
(технологическое 
присоединение) объектов 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, для их 
последующей 
безвозмездной передачи в 
государственную или 
муниципальную 
собственность 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

бюджет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

1.5 Предоставление субсидии в 
виде имущественного 
взноса Калужской области в 
имущество публично-
правовой компании "Фонд 
развития территорий" на 
цели, предусмотренные 
статьей 13.1 Федерального 
закона "О публично-

2020 - 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



правовой компании "Фонд 
развития территорий" и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

(пп. 1.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.05.2022 N 376) 

2 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания 
жилищного фонда 

2019 - 
2023 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию), 
Фонд 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного 
фонда" 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

2.1 Предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области на переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 

2019 - 
2023 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию), 
Фонд 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного 
фонда" 

(строка 2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

 
 



 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Формирование сбалансированного рынка стандартного 
жилья и повышение эффективности обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 189, от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Калужской области на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

3. Условия предоставления субсидий: 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений, городских округов 



Калужской области (далее - муниципальные образования). 

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 
бюджета. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 2 порядка, определяется по следующей формуле: 
 

i общ i iC C (Р Y ) / ( P Y ),     

 
где Сi - размер субсидии одному муниципальному образованию; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидии; 

P - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

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

для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 
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где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 1,1034; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 1,05; 

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

i  - количество муниципальных образований; 

P  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 



8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 8 порядка. 

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидий 
являются: 

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 6 порядка. 

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

15. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 14 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 
 

6.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

(далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

4. Задача 
подпрограммы 

Предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на 
приобретение (строительство) жилья 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

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 724121,520 122757,631 126307,446 106626,943 122927,600 122841,700 122660,200 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 

599476,639 93515,909 106337,057 88032,773 103850,300 103870,300 103870,300 



бюджета 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской области 

599476,639 93515,909 106337,057 88032,773 103850,300 103870,300 103870,300 

средства 
федерального 
бюджета 

124644,881 29241,722 19970,389 18594,170 19077,300 18971,400 18789,900 

 из них по участникам подпрограммы: 

 министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской области 

124644,881 29241,722 19970,389 18594,170 19077,300 18971,400 18789,900 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 1436020,241 24677,886 222680,571 259124,336 311442,637 309539,136 308555,675 

В том числе по источникам финансирования: 

средства местных 
бюджетов 

198288,652 24677,886 30927,187 29790,562 38104,678 37507,288 37281,051 



средства 
физических лиц 

1237731,589 0,000 191753,384 229333,774 273337,959 272031,848 271274,624 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья 
<1> 

единиц 147 144 138 147 124 125 125 125 

Доля молодых семей, 
получивших 
свидетельство о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилья, в общем 
количестве молодых 
семей, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
по состоянию на 1 
января 2015 г. <1> 

% 0,039 0,038 0,037 0,039 0,033    

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 



 
3. Объем финансирования подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 13.03.2020 N 189) 

 
4.1. Реализация основного мероприятия по обеспечению мер государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем: 

а) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (пункт 1.2 раздела 5 
подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей установлен в приложении к подпрограмме; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53; 

в) утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157; 

г) предоставления молодым семьям - участникам ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в соответствии 
с постановлением Правительства Калужской области (пункт 1.5 раздела 5 подпрограммы). 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.2. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются 
соисполнителем в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и 
реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

Принадлежность 
мероприятия к 



ции ания проекту 
(наименование 

проекта) 

1. Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

1.1 Предоставление субсидии 
местным бюджетам из 
областного бюджета на 
предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках основного 
мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации" 

2019 
год 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральны
й бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

1.2 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

2020 - 
2024 
годы 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральны
й бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

1.3 Предоставление 
дополнительных 
социальных выплат при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка на цели 
погашения части кредита 
или займа, 
предоставленного на 
приобретение или 
строительство жилья, в том 
числе ипотечного 
жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных 
молодой семьей 

2019 - 
2021 
годы 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



собственных средств на 
приобретение жилья или 
строительство 
индивидуального жилья 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

1.4 Предоставление 
дополнительных 
социальных выплат для 
возмещения части 
процентной ставки по 
кредитам или займам на 
приобретение жилья или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома, в том числе по 
ипотечным жилищным 
кредитам 

2019 - 
2020 
годы 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.5 Предоставление молодым 
семьям - участникам 
ведомственной целевой 
программы "Оказание 
государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации" 
при рождении 
(усыновлении) одного 
ребенка дополнительной 
социальной выплаты 

2022 - 
2024 
годы 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 1.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 



МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 189, от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей. 

3. Условия предоставления субсидий: 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты муниципальных районов, городских поселений, городских округов Калужской области 
(далее - муниципальные образования). 

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 



6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей, в объеме, необходимом для его исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей с учетом предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 
бюджета. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 2 порядка, определяется по следующей формуле: 
 

i общ общ iC ((C P / Р) (С P / P) R)) Y ,        

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 
 

где Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год для предоставления субсидии; 

P - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей; 

Р  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей; 

R - сумма бюджетных средств, подлежащая выплате молодым семьям, включенным в список 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по одному муниципальному 
образованию Калужской области на приобретение (строительство) жилья, определяемая в 
соответствии с требованиями пунктов 10 - 17 приложения N 1 "Правила предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования" к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 14.07.2011 
N 575, от 12.09.2011 N 771, от 06.10.2011 N 825, от 27.12.2011 N 1161, от 20.07.2012 N 745, от 
22.11.2012 N 1204, от 30.12.2012 N 1485, от 30.04.2013 N 389, от 12.10.2013 N 923, от 18.04.2014 N 
359, от 18.10.2014 N 1076, от 25.08.2015 N 889, от 25.05.2016 N 464, от 10.02.2017 N 172, от 30.12.2017 
N 1710, от 14.08.2018 N 940, от 27.08.2018 N 1003, от 20.11.2018 N 1392, от 30.01.2019 N 62, от 



04.07.2019 N 858, от 02.08.2019 N 1012, от 11.09.2019 N 1182, от 15.11.2019 N 1458, от 18.01.2020 N 
18, от 15.07.2020 N 1042, от 29.08.2020 N 1314, от 12.10.2020 N 1666, от 27.10.2020 N 1747, от 
31.12.2020 N 2443, от 02.03.2021 N 293, с изм., внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2017 N 1243, от 26.04.2020 N 589 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

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

для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 
 

2

i

i

i рангРБО
Y 90 1 К,

i

  
         




 

 
где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 0,87; 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

 
Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 0,83; 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 



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

i  - количество муниципальных образований. 

8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 8 порядка. 

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидий 
являются: 

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 6 порядка. 

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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

15. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 14 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 



 
6.4. Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" 
(далее - подпрограмма) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 13.03.2020 N 189) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
2. Органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию). 
3. Организации водопроводно-канализационного хозяйства (по согласованию). 
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Уменьшение антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения 
качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения. 
2. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не 
оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 
3. Повышение эффективности регулирования потребления коммунальных ресурсов (исключает возможность 
несанкционированных подключений к сетям водоснабжения, позволяет защитить интересы потребителей и 
ресурсоснабжающих организаций) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного 
комплекса. 
2. "Чистая вода". 
3. Создание и обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы учета водоснабжения 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы Наименование Всего (тыс. В том числе по годам  



финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

показателя руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 5614718,055 945905,004 918942,183 1221322,136 1277794,632 893309,232 357444,868 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

3895511,055 884837,904 918942,183 958478,936 922504,832 197072,232 13674,968 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

3895511,055 884837,904 918942,183 958478,936 922504,832 197072,232 13674,968 

средства 
федерального 
бюджета 

1719207,000 61067,100 0,000 262843,200 355289,800 696237,000 343769,900 

из них по участникам подпрограммы: 

 министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

1719207,000 61067,100 0,000 262843,200 355289,800 696237,000 343769,900 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



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

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 2382087,868 327958,324 203958,792 523890,815 804076,860 517804,559 4398,518 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
местных 
бюджетов 

13417,134 4640,921 3218,549 0,000 1,060 4907,826 648,778 

собственные 
средства 
организаций 

1680872,159 243022,283 167185,000 367088,556 477239,220 422587,360 3749,740 

Из них:        

средства 
организации 
водопроводно-
канализационно
го хозяйства 

1680872,159 243022,283 167185,000 367088,556 477239,220 422587,360 3749,740 

средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю жилищно-
коммунального 
хозяйства 

687798,575 80295,120 33555,243 156802,259 326836,580 90309,373 0,000 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 



 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 

 
2. Показатели достижения целей и решения задач 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 01.02.2022 N 53) 

 
Сведения 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля населения Калужской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения <1> 

% 77,5 77,5 77,5 81,1 83,9 85,3 85,3 89,4 

2 Доля городского населения 
Калужской области, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения <1> 

% 91,8 91,8 93,5 89,8 93,6 93,6 95,3 100 

3 Доля сточных вод, 
очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения 

% 6,7 6,7 10 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 



<1> 

4 Построены и 
реконструированы объекты 
питьевого водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой, 
нарастающим итогом <1> 

ед. - 0 1 4 6 11 19 23 

5 Количество многоквартирных 
домов, сети водоснабжения 
которых обеспечены 
автоматизированной 
информационно-
измерительной системой 
учета водоснабжения 
(нарастающим итогом) <1> 

ед. 41 41 41 64 65 129 161 194 



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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 
 

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

от 19.03.2021 N 157) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Восстановление и развитие эксплуатационно-
технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" 
подпрограммы осуществляется путем: 

4.1.1. Предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области 
на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной 
собственности (пункт 1.1 раздела 5 подпрограммы). Порядок предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на капитальный ремонт 
водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности установлен в приложении к 
подпрограмме. 

4.1.2. Предоставления субсидии государственным унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Калужской области в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской 
области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 27.11.2014 N 695) (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы), постановлением Правительства 
Калужской области от 26.01.2015 N 41 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий из областного бюджета капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Калужской области, включенные в 
государственные программы Калужской области, ведомственные целевые программы органов 
исполнительной власти Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 23.12.2021 N 922). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.1.3. Предоставления субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в 



целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации) в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 220 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, находящимся в 
областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку 
проектной документации)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.10.2014 
N 599, от 15.01.2015 N 7, от 19.01.2016 N 10, от 17.05.2018 N 302, от 07.02.2019 N 82, от 02.09.2019 N 
554, от 16.07.2020 N 544) (пункт 1.3 раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.1.4. Увеличения уставного фонда государственного предприятия Калужской области 
"Калугаоблводоканал" в соответствии с Законом Калужской области "Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Калужской области" на основании приказа 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (пункт 1.4 
раздела 5 подпрограммы). 

4.1.5. Увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Калужский 
областной водоканал" посредством предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Законом Калужской 
области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (пункт 1.5 
раздела 5 подпрограммы). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.1.6. Развития систем коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного 
сотрудничества и (или) реализации инвестиционных программ организаций водопроводно-
канализационного комплекса в соответствии с положениями Федерального закона "О 
водоснабжении и водоотведении", Федерального закона "О концессионных соглашениях" и 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
26.03.2014 N 230, от 31.05.2014 N 503, от 04.09.2015 N 941, от 23.12.2016 N 1467, от 24.01.2017 N 54, 
от 17.11.2017 N 1390, от 08.10.2018 N 1206, от 22.05.2020 N 728, с изм., внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 N 622) за счет собственных средств 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства (пункт 1.6 раздела 5 подпрограммы). 

4.1.7. Осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" 
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695) (подпункт 1.7 раздела 
5 подпрограммы). 
(пп. 4.1.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.1.8. Предоставления субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на 
финансовое обеспечение затрат по разработке проектной документации на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и водоотведения (подпункт 1.8 раздела 5 подпрограммы). Порядок предоставления субсидии 
утверждается постановлением Правительства Калужской области. 
(пп. 4.1.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.2. Реализация основного мероприятия "Чистая вода" осуществляется путем: 



4.2.1. Предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность в соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской области за счет 
средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
27.11.2014 N 695) (пункт 2.2 раздела 5 подпрограммы), постановлением Правительства Калужской 
области от 26.01.2015 N 41 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий из областного бюджета капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Калужской области, включенные в 
государственные программы Калужской области, ведомственные целевые программы органов 
исполнительной власти Калужской области". 

4.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53. 

4.3. Реализация основного мероприятия "Создание и обслуживание автоматизированной 
информационно-измерительной системы учета водоснабжения" осуществляется путем 
предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на 
возмещение затрат по созданию и обслуживанию автоматизированной информационно-
измерительной системы учета водоснабжения в соответствии с приказом уполномоченного органа 
государственной власти Калужской области - министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области (пункт 3.1 раздела 5 подпрограммы). 

4.4. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
министра - начальник управления коммунального хозяйства и обращения с отходами министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.5. Управление подпрограммой и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются 
соисполнителем в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и 
реализации государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, 
от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 
515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 
N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежност
ь мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 



1 Восстановление и развитие 
эксплуатационно-
технического состояния 
объектов водопроводно-
канализационного 
комплекса Калужской 
области 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

1.1 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области на капитальный 
ремонт водопроводных 
сетей, канализационных 
сетей, объектов 
централизованной системы 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения 
муниципальной 
собственности 

2019 - 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
органы 
местного 
самоуправлени
я Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

1.2 Предоставление субсидии 
государственным унитарным 
предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной 
собственности Калужской 
области и (или) на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
собственность Калужской 
области <1> 

2019 - 
2023 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, Фонд 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Предоставление субсидии 
организациям, находящимся 
в областной собственности 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), в целях 
возмещения затрат на 
капитальный ремонт 

2019 - 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



объектов водопроводно-
канализационного хозяйства 
областной собственности (в 
том числе на разработку 
проектной документации) 

1.4 Увеличение уставного фонда 
государственного 
предприятия Калужской 
области 
"Калугаоблводоканал" 

2019 - 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.5 Увеличение уставного 
капитала общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Калужский областной 
водоканал" 

2019 - 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.6 Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры в рамках 
концессионного 
сотрудничества и (или) 
реализации инвестиционных 
программ организаций 
водопроводно-
канализационного 
комплекса 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области, 
организации 
водопроводно-
канализационн
ого хозяйства 
(по 
согласованию) 

Собственны
е средства 
организаци
й 

Нет 

1.7 Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
государственной 
собственности Калужской 
области 

2020, 
2022 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.8 Предоставление субсидии 
организациям, находящимся 
в областной собственности 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), на 
финансовое обеспечение 

2022 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



затрат по разработке 
проектной документации на 
строительство, 
реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
централизованной системы 
холодного водоснабжения и 
водоотведения 

2 Чистая вода 2019, 
2021 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Федеральн
ый бюджет, 
областной 
бюджет 

Региональный 
проект "Чистая 
вода" 

2.1 Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций) на 
возмещение фактически 
понесенных затрат по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

2019 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Федеральн
ый бюджет, 
областной 
бюджет 

Региональный 
проект "Чистая 
вода" 

2.2 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным 
учреждениям, 
государственным унитарным 
предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
собственность <2> 

2021 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект "Чистая 
вода" 

2.3 Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
государственной 
собственности Калужской 
области <3> 

2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



3 Создание и обслуживание 
автоматизированной 
информационно-
измерительной системы 
учета водоснабжения 

2020 - 
2023 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Предоставление субсидии 
организациям, находящимся 
в областной собственности 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), на 
возмещение затрат по 
созданию и обслуживанию 
автоматизированной 
информационно-
измерительной системы 
учета водоснабжения 

2020 - 
2023 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

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

<1> Перечень объектов капитального строительства государственной собственности 
Калужской области, в которые осуществляются капитальные вложения путем предоставления 
субсидий государственным унитарным предприятиям, установлен в приложении N 1 к разделу 5 
подпрограммы. 

<2> Перечень объектов капитального строительства государственной собственности 
Калужской области, в которые осуществляются капитальные вложения путем предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям, 
установлен в приложении N 2 к разделу 5 подпрограммы. 

<3> Перечень объектов государственной собственности Калужской области, в которые 
осуществляются капитальные вложения путем предоставления бюджетных инвестиций, 
установлен в приложении N 3 к разделу 5 подпрограммы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
Дополнительная информация 

к пункту 1.2 таблицы раздела 5 "Перечень мероприятий 
подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода 

в Калужской области" государственной программы 
Калужской области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 



ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 16.12.2019 N 801; 
в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 04.12.2020 N 915, от 19.03.2021 N 157, от 27.07.2021 N 486, 
от 01.02.2022 N 53) 

 

 



N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Качественная 
и (или) 

количественна
я 

характеристик
а объекта 

Месторасположение 
объекта капитального 

строительства 

Вид источника 
финансирования 

по объекту 

Срок 
реализации 

мероприятий по 
объекту 

1 Биофильтр 
(кадастровый номер 
40:05:100101:79) 

700 м3/сут. Калужская область, 
Думиничский район, 
пос. Думиничи, ул. 
Чапаева 

Областной бюджет 2019 - 2020 

2 Вторичный отстойник 
(кадастровый номер 
40:05:100101:68) 

3 Вторичный отстойник 
(кадастровый номер 
40:05:100101:71) 

4 Двухъярусный 
отстойник 
(кадастровый номер 
40:05:100101:80) 

5 Двухъярусный 
отстойник 
(кадастровый номер 
40:05:100101:76) 

6 Здание лаборатории 
(кадастровый номер 
40:05:100101:74) 

7 Иловые площадки 
(кадастровый номер 



40:05:100101:75) 

8 Насосная станция 
(кадастровый номер 
40:05:100101:69) 

9 Нефтеловушка 
(кадастровый номер 
40:05:100101:78) 

10 Нефтеловушка 
(кадастровый номер 
40:05:100101:77) 

11 Песколовка 
(кадастровый номер 
40:05:100101:70) 

12 Приемная камера 
(кадастровый номер 
40:05:100101:73) 

13 Резервуар 
(кадастровый номер 
40:05:100101:72) 

14 Административное 
нежилое здание 
(кадастровый номер 
40:04:100101:396) 

800 м3/сут. Калужская область, 
Дзержинский район, 
дер. Жилетово 

Областной бюджет 2019 - 2020 

15 Аэротенки 
(кадастровый номер 
40:04:100101:406) 



16 Биопруды 
(кадастровый номер 
40:04:100101:415) 

17 Вторичные 
отстойники 
(кадастровый номер 
40:04:100101:401) 

18 Иловые площадки 
(кадастровый номер 
40:04:100101:404) 

19 КНС (кадастровый 
номер 
40:04:100101:429) 

20 Контактные 
отстойники 
(кадастровый номер 
40:04:100101:438) 

21 Мастерская 
(кадастровый номер 
40:04:100101:403) 

22 Первичные 
отстойники 
(кадастровый номер 
40:04:100101:419) 

23 Песколовки 
(кадастровый номер 
40:04:100101:405) 



24 Приемная камера 
(кадастровый номер 
40:04:100101:427) 

25 Производственное 
здание 
канализационных 
очистных 
сооружений 
(кадастровый номер 
40:19:130302:76) 

300 м3/сут. Калужская область, 
Сухиничский район, 
дер. Цеповая 

Областной бюджет 2019 - 2020 

26 Котельная 
канализационных 
очистных 
сооружений 
(кадастровый номер 
40:19:130302:75) 

27 Иловая площадка 
канализационных 
очистных 
сооружений 
(кадастровый номер 
40:19:130302:85) 

    

28 Аэротенки 
(кадастровый номер 
40:24:160319:94) 

1000 м3/сут. Калужская область, 
Юхновский район, г. 
Юхнов 

Областной бюджет 2020 - 2022 

(п. 28 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915; 
в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

29 Аэротенки 
(кадастровый номер 

    



40:24:160319:95) 

(п. 29 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

30 Аэротенки 
(кадастровый номер 
40:24:000000:735) 

    

(п. 30 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

31 Иловые площадки 
(кадастровый номер 
40:24:000000:736) 

    

(п. 31 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

32 Контактный колодец 
(кадастровый номер 
40:24:160319:97) 

    

(п. 32 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

33 Приемная камера 
(кадастровый номер 
40:24:160319:96) 

    

(п. 33 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

34 Сарай (кадастровый 
номер 
40:24:000000:734) 

    

(п. 34 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

35 Станция 
биологической 

    



очистки 
(кадастровый номер 
40:24:000000:725) 

(п. 35 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

36 Производственное 
двухэтажное здание 
блока 
производственных и 
бытовых помещений 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1058) 

10000 м3/сут. Калужская область, 
Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 
Текстильная 

Областной бюджет 2021 - 2023 

(п. 36 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915; 
в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, 
от 01.02.2022 N 53) 

37 Блок емкостей (лит. I) 
(кадастровый номер 
40:03:030403:10) 

    

(п. 37 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

38 Горизонтальные 
песколовки (лит. II) 
(кадастровый номер 
40:03:030403:11) 

    

(п. 38 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

39 Производственное 
одноэтажное здание 
барабанных сеток 
(кадастровый номер 

    



40:03:120113:1060) 

(п. 39 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

40 Производственное 
одноэтажное здание 
гаража на 5 
автомашин 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1095) 

    

(п. 40 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

41 Производственное 
одноэтажное здание 
корпуса 
обезвоживания 
осадка (кадастровый 
номер 
40:03:120113:1055) 

    

(п. 41 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

42 Производственное 
одноэтажное здание 
котельной с двумя 
котлами 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1057) 

    

(п. 42 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

43 Производственное 
двухэтажное здание 
хлораторной 

    



(кадастровый номер 
40:03:120103:110) 

(п. 43 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

44 Иловые площадки 
(лит. III) (кадастровый 
номер 
40:03:030403:12) 

    

(п. 44 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

45 Производственное 
одноэтажное здание 
насосно-
воздуховодной 
станции с подвалом 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1054) 

    

(п. 45 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

46 Производственное 
одноэтажное здание 
песковых бункеров 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1056) 

    

(п. 46 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

47 Производственное 
здание 
распределительного 
пункта 10 кВ (рп - 10 
кВ) (кадастровый 

    



номер 
40:03:030403:9) 

(п. 47 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

48 Производственное 
двухэтажное здание 
ремонтно-
механической 
мастерской 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1052) 

    

(п. 48 введен Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2020 N 915) 

49 Самотечный 
канализационный 
коллектор 
(кадастровый номер 
40:03:120510:95) 

Д600, 
протяженность 
- 1795 м 

Калужская область, 
Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 
Русиново 

Областной бюджет 2021 

(п. 49 введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.07.2021 N 486) 

50 Производственное 
здание с подвалом 
канализационно-
насосной станции 
(КНС) на 5 насосов 
(кадастровый номер 
40:03:120113:1061) 

360,6 м2 Калужская область, 
Боровский район, в 
районе г. Ермолино, 
ул. Текстильная, стр. 9 

Областной бюджет 2021 

(п. 50 введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.07.2021 N 486) 

 
 
 



 
 

Приложение N 2 
Дополнительная информация 

к пункту 2.2 таблицы раздела 5 "Перечень мероприятий 
подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода 

в Калужской области" государственной программы 
Калужской области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 01.02.2022 N 53) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Качественная 
и (или) 

количественна
я 

характеристик
а объекта 

Месторасположение 
объекта капитального 

строительства 

Вид источника 
финансирования 

по объекту 

Срок 
реализации 

мероприятий по 
объекту 

1 Станция очистки 
питьевой воды в пос. 
Бабынино Калужской 
области 

845 м3/сутки и 
455 м3/сутки 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Бабынино 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2021 



2 Станция водоочистки 
г. Ермолино 
Боровского района 
Калужской области 

65 м3/час Калужская область, 
Боровский район, г. 
Ермолино, ул. Кирова 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2021 

3 Станция водоочистки 
пос. Детчино 
Малоярославецкого 
района Калужской 
области 

91 м3/час Калужская область, 
Малоярославецкий 
район, с. Детчино, ул. 
Спортивная 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2021 

4 Станция водоочистки 
микрорайона 
Автозавод г. 
Сухиничи 
Сухиничского района 
Калужской области 

65 м3/час Калужская область, 
Сухиничский район, г. 
Сухиничи, мкр-н 
Автозавод 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2021 

5 Очистные 
сооружения 
хозпитьевого 
водоснабжения г. 
Людиново Калужской 
области. Здание 
микрофильтров и 
РВЧ 

288,0 м2 Калужская область, 
Людиновский район, 
г. Людиново 

областной бюджет 2021-2022 

6 Станция водоочистки 
с. Хвастовичи 
Хвастовичского 
района Калужской 
области 

50 м3/час Калужская область, 
Хвастовичский район, 
с. Хвастовичи 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2022 

7 Станция очистки 
питьевой воды пос. 

50 м3/час Калужская область, 
Дзержинский район, 

федеральный 
бюджет, областной 

2022 



Пятовский 
Дзержинского 
района Калужской 
области 

пос. Пятовский бюджет 

8 Станция очистки 
питьевой воды от 
скважины N 3 и N 4 
пос. Полотняный 
Завод Дзержинского 
района Калужской 
области 

40 м3/час Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный 
Завод 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2022 

9 Станция очистки 
питьевой воды от 
скважины N 1 пос. 
Полотняный Завод 
Дзержинского 
района Калужской 
области 

25 м3/час Калужская область, 
Дзержинский район, 
пос. Полотняный 
Завод 

федеральный 
бюджет, областной 
бюджет 

2022 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
Дополнительная информация 

к пункту 2.3 таблицы раздела 5 "Перечень мероприятий 
подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода 

в Калужской области" государственной программы 
Калужской области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области" 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПУТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 27.07.2021 N 486) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Качественная 
и (или) 

количественна
я 

характеристик
а объекта 

Месторасположение 
объекта капитального 

строительства 

Вид источника 
финансирования 

по объекту 

Срок 
реализации 

мероприятий по 
объекту 

1 Резервуар станции 
очистки питьевой 
воды (кадастровый 
номер 
40:01:030416:279) 

422 м2 Калужская область, 
Бабынинский район, 
пос. Воротынск, ул. 
Железнодорожная, д. 
9/1 

областной бюджет 2021 

2 Ангар (кадастровый 
номер 
40:01:030416:236) 

291,6 м2 Калужская область, 
Бабынинский район, 
пос. Воротынск 

областной бюджет 2021 



 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Чистая вода в Калужской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 13.03.2020 N 189, от 19.03.2021 N 157) 

 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на капитальный ремонт 
водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности (далее соответственно - 
порядок, субсидии, объекты ВКХ). 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Калужской области на капитальный ремонт объектов ВКХ. 

3. Условия предоставления субсидий: 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

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

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

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Калужской 
области по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки 
выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, 
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 



4. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия: 
бюджеты муниципальных районов, городских округов Калужской области (далее - муниципальные 
образования). 

5. Органом исполнительной власти Калужской области, являющимся главным 
распорядителем средств областного бюджета, уполномоченным принимать и рассматривать, в том 
числе проверять, документы, поступившие от муниципальных образований, и принимать решения 
по результатам их рассмотрения, является министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее - министерство). 

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

6.1. Заявление муниципального образования на предоставление субсидий по форме, 
разработанной министерством, с приложением документов согласно перечню, разработанному 
министерством. 

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на капитальный ремонт объектов ВКХ в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на капитальный ремонт объектов ВКХ в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
капитальный ремонт объектов ВКХ с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 2 порядка, определяется по следующей формуле: 
 

i общ i iC C (Р Y ) / ( P Y ),     

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 
 

где Сi - размер субсидии одному муниципальному образованию; 

Собщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидии; 

P - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на капитальный ремонт объектов ВКХ; 

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

для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых равен или превышает 1: 



2

i

i

i рангРБО
Y 90 1 К,

i

  
         




 

 
где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

90 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 0,56; 

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

i  - количество муниципальных образований. 

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

2

i

i

i рангРБО
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где 95 - расчетное значение предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования из областного бюджета; 

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета, равный 0,96; 

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

i  - количество муниципальных образований; 

Р  - общий объем средств, необходимый для обеспечения заявлений (расходных 

обязательств) всех муниципальных образований на капитальный ремонт объектов ВКХ. 

8. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в срок не 
позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения указанных документов. 



9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
министерством в срок не позднее пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 8 порядка. 

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальными образованиями документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

11. Основаниями принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии 
являются: 

11.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальными образованиями документов в объеме, 
установленном пунктом 6 порядка. 

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 порядка решении муниципальные образования 
уведомляются в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения путем 
направления министерством письменного уведомления о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа). 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

15. В случае и порядке, предусмотренных Законом Калужской области "О межбюджетных 
отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области могут быть 
внесены изменения в распределение объемов субсидий, указанных в пункте 14 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

16. Соглашение о предоставлении субсидии разрабатывается министерством в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и уполномоченным 
органом муниципального образования. 
 

6.5. Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской 
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование 

прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской 
области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Правовое просвещение населения Калужской 
области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование 

прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской 
области" (далее - подпрограмма) 



 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-
коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и 
обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений. 
2. Стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе 
профессиональных образовательных учреждений. 
2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании 
прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

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 3769,208 1031,500 0,000 0,000 1031,500 1031,500 1031,500 

В том числе по источникам финансирования: 



средства областного 
бюджета 

3769,208 1031,500 0,000 0,000 1031,500 1031,500 1031,500 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

3769,208 1031,500 0,000 0,000 1031,500 1031,500 1031,500 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число граждан, 
принявших участие в 
проводимых 
мероприятиях 
(семинары, круглые 
столы) по вопросам 
управления и 
эксплуатации 
жилищного фонда <1> 

чел. 3043 2715 2879 2929 2984 3044 3109 3179 

2 Число граждан, 
вовлеченных в процесс 
управления 
многоквартирными 
домами и прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам 
повышения правовой 
грамотности в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства жилищного 
фонда <1> 

чел. - 58 83 0 0 160 165 170 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

3 Количество 
товариществ 
собственников жилья, 
осуществляющих 
самостоятельное 

шт. 165 165 166 167 168 169 170 171 



управление 
многоквартирным 
домом <1> 

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Выполнение основного мероприятия по организации обучения и повышения 
квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных 
учреждений осуществляется путем: 

а) обучения (повышения квалификации) жителей Калужской области в сфере управления 
многоквартирными домами на базе профессиональных образовательных учреждений путем 
заключения государственного контракта на оказание образовательных услуг (пункт 1.1 раздела 5 
подпрограммы); 

б) организации и проведения мероприятий по правовому просвещению населения 
Калужской области в жилищно-коммунальной сфере (семинары, круглые столы), осуществляемых 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области за счет 
расходов на содержание аппарата министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О 
стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области", 
осуществляется путем: 

а) предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат по 
оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность 
при создании товариществ собственников в соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области от 18.01.2011 N 18 "Об утверждении Положения о порядке и размере 
предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат по 
оформлению земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в общую 
долевую собственность при создании товариществ собственников жилья" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 02.02.2012 N 49, от 31.01.2013 N 29, от 24.01.2014 N 27, от 
31.12.2014 N 829, от 22.01.2016 N 27, от 27.04.2017 N 238) (пункт 2.1 раздела 5 подпрограммы); 

б) предоставления субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, 



связанных с регистрацией товариществ собственников жилья, в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 18.01.2011 N 16 "Об утверждении Положения о порядке и 
размере предоставления субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 02.02.2012 N 48, от 31.01.2013 N 31, от 
24.01.2014 N 28, от 30.12.2014 N 809, от 27.01.2016 N 51, от 28.04.2017 N 241) (пункт 2.2 раздела 5 
подпрограммы); 

в) премирования товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых 
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемого министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области, за счет средств областного бюджета (пункт 2.3 
раздела 5 подпрограммы). 

4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является начальник 
управления жилищного хозяйства, благоустройства и городской среды министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 19.03.2021 N 157, 
от 01.02.2022 N 53) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе 
профессиональных образовательных учреждений 

1.1 Обучение (повышение 
квалификации) граждан 
Калужской области в сфере 
управления 
многоквартирными 
домами на базе 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



(государственный контракт) 

1.2 Организация и проведение 
мероприятий по правовому 
просвещению населения 
Калужской области в 
жилищно-коммунальной 
сфере (семинары, круглые 
столы) 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
министерст
ва 
строительст
ва и 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
Калужской 
области) 

Нет 

3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О 
стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" 

2.1 Предоставление субсидии 
товариществам 
собственников жилья на 
погашение затрат по 
оформлению земельных 
участков под 
многоквартирными 
домами в общую долевую 
собственность при 
создании товариществ 
собственников жилья в 
рамках реализации Закона 
Калужской области "О 
стимулировании 
прогрессивных форм 
управления жилищным 
фондом в Калужской 
области" 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Предоставление субсидии 
товариществам 
собственников жилья на 
погашение затрат, 
связанных с регистрацией 
товариществ собственников 
жилья, в рамках 
реализации Закона 
Калужской области "О 
стимулировании 
прогрессивных форм 
управления жилищным 
фондом в Калужской 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



области" 

2.3 Премирование 
товариществ собственников 
жилья по условиям 
конкурсов, проводимых 
уполномоченным органом 
исполнительной власти 
Калужской области в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках 
реализации Закона 
Калужской области "О 
стимулировании 
прогрессивных форм 
управления жилищным 
фондом в Калужской 
области" 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

 
6.6. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов 

и строительство объектов газификации на территории Калужской 
области (газификация Калужской области)" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство 
объектов газификации на территории Калужской области 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Удовлетворение потребности в природном газе и сжиженном газе населения и организаций Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Газификация территорий населенных пунктов, а также строительство котельных на природном газе в качестве 
основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения. 
2. Обеспечение гарантированных поставок сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области по 
регулируемым ценам 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области. 
2. Обеспечение бесперебойной регулируемой деятельности по реализации сжиженного газа для бытовых нужд 
населения Калужской области 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

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 1706948,015 298066,238 230441,781 310119,996 289440,000 289440,000 289440,000 

В том числе по источникам финансирования: 



- средства 
областного бюджета 

1706948,015 298066,238 230441,781 310119,996 289440,000 289440,000 289440,000 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской области 

1706948,015 298066,238 230441,781 310119,996 289440,000 289440,000 289440,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Ввод в эксплуатацию 
сетей 
газораспределения <1> 

км 90 309 74 141 105 120 120 120 

2 Количество квартир и 
домовладений, для 
которых создана 
техническая 
возможность 
газификации <1> 

ед. 1153 2080 600 2500 700 800 800 800 

3 Ввод в эксплуатацию 
котельных <1> 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 Техническая 
эксплуатация сетей 
газораспределения <1> 

км 2200 2300 2400 2612 2717 2837 2957 3077 

5 Количество 
потребителей, 
гарантированно 
обеспеченных 
сжиженным газом в 
Калужской области <1> 

чело
век 

- - - - - 11000 11000 11000 

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 



 
3. Объем финансирования подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
4.1. Выполнение основного мероприятия по развитию инфраструктуры для обеспечения 

природным газом потребителей Калужской области осуществляется путем: 

а) предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской 
области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 27.11.2014 N 695) (пункт 1.1 раздела подпрограммы); 

б) - в) утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53; 

г) увеличения уставного фонда государственных предприятий Калужской области в 
соответствии с Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Калужской области" на основании приказа министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" (пункт 1.4 раздела 4 подпрограммы); 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

д) предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в 
целях возмещения затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также 
содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, 
находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности, в 
соответствии с порядком, утвержденным Правительством Калужской области (пункт 1.5 раздела 5 
подпрограммы); 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

е) предоставления субсидий организациям, находящимся в областной собственности (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, а также 
затрат по проектированию и строительству сетей газопотребления и сетей газораспределения 
(пункт 1.6 раздела 5 подпрограммы) в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 
Калужской области. 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 

4.2. Реализация основного мероприятия по обеспечению бесперебойной регулируемой 
деятельности по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области 
осуществляется путем: 

а) утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53; 

б) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, фактически произведенных в 
2020 - 2021 годах, связанных с оказанием услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд 
населения Калужской области (пункт 2.2 раздела 5 подпрограммы), в соответствии с порядком, 
утвержденным Правительством Калужской области. 



(пп. "б" введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
(п. 4.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189) 

4.3. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является заместитель 
министра - начальник управления газификации и газоснабжения министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 13.03.2020 N 189, 
от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

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

от 01.02.2022 N 53) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Развитие инфраструктуры 
для обеспечения 
природным газом 
потребителей Калужской 
области 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление 
бюджетных инвестиций в 
форме капитальных 
вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной 
собственности или в 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
собственность 

2019 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление субсидии 
организациям, 

2019 - 
2021 

Министерство 
строительства и 

Областной 
бюджет 

Нет 



находящимся в областной 
собственности (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), в целях 
возмещения затрат в связи 
с выполнением работ в 
качестве заказчика, 
застройщика, затрат по 
регистрации, техническому 
и аварийному 
обслуживанию, а также 
содержанию 
газораспределительных 
сетей, сетей 
газопотребления областной 
собственности, 
находящихся в 
хозяйственном ведении 
организаций, находящихся 
в областной собственности 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

1.3 Предоставление субсидии 
организациям, 
находящимся в областной 
собственности (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), на 
возмещение затрат по 
строительству объектов 
газификации 

2019 - 
2021 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.4 Увеличение уставного 
фонда государственных 
предприятий Калужской 
области 

2021 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.5 Предоставление субсидии 
организациям, 
находящимся в областной 
собственности (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



учреждений, 
некоммерческих 
организаций), в целях 
возмещения затрат по 
регистрации, техническому 
и аварийному 
обслуживанию, а также 
содержанию 
газораспределительных 
сетей, сетей 
газопотребления областной 
собственности, 
находящихся в 
хозяйственном ведении 
организаций, находящихся 
в областной собственности 

1.6 Предоставление субсидии 
организациям, 
находящимся в областной 
собственности (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
некоммерческих 
организаций), в целях 
возмещения затрат в связи 
с выполнением работ в 
качестве заказчика, 
застройщика, а также 
затрат по проектированию 
и строительству сетей 
газопотребления и сетей 
газораспределения 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2 Обеспечение 
бесперебойной 
регулируемой 
деятельности по 
реализации сжиженного 
газа для бытовых нужд 
населения Калужской 
области 

2021 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям, 
некоммерческим 
организациям), 
индивидуальным 

2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



предпринимателям на 
возмещение части затрат, 
связанных с оказанием 
услуг по реализации 
сжиженного газа для 
бытовых нужд населения 
Калужской области 

2.2 Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям, 
некоммерческим 
организациям), 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат, 
фактически произведенных 
в 2020 - 2021 годах, 
связанных с оказанием 
услуг по реализации 
сжиженного газа для 
бытовых нужд населения 
Калужской области 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

 
6.7. Подпрограмма "Обеспечение государственного 

строительного надзора и контроля за долевым строительством 
на территории Калужской области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Обеспечение государственного строительного 
надзора и контроля за долевым строительством на территории 

Калужской области" (далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Инспекция государственного строительного надзора Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Инспекция государственного строительного надзора Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории Калужской области объектов капитального 
строительства, в том числе объектов жилищной сферы, а также обеспечение своевременного исполнения 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве путем повышения уровня дисциплины и ответственности 
застройщиков 

4. Задача 
подпрограммы 

Повышение эффективности и качества проводимых в рамках государственного строительного надзора, а также 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Калужской области контрольно-надзорных мероприятий 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Калужской области 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

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 170713,143 26772,425 27916,135 28693,983 29110,200 29110,200 29110,200 

В том числе по источникам финансирования: 



средства областного 
бюджета 

170713,143 26772,425 27916,135 28693,983 29110,200 29110,200 29110,200 

из них по участникам подпрограммы: 

инспекция 
государственного 
строительного надзора 
Калужской области 

170713,143 26772,425 27916,135 28693,983 29110,200 29110,200 29110,200 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 
проведенных проверок 
в отношении 
застройщиков, в том 
числе на основе 
обращений граждан и 
юридических лиц, по 
вопросам нарушения 
градостроительного 
законодательства и 
законодательства в 
области долевого 
строительства <1> 

ед. 972 805 803 795 787 780 760 740 

2 Количество выданных 
заключений о 
соответствии объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, если 
при строительстве, 
реконструкции объекта 
капитального 
строительства не были 
допущены нарушения 
соответствия 
выполняемых работ 
требованиям 
проектной 
документации <1> 

ед. 259 199 110 115 120 135 140 145 



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

<1> Значения показателей рассчитываются по методике, утвержденной приказом инспекции 
государственного строительного надзора Калужской области от 25.12.2018 N 56 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач государственных 
программ, реализация мероприятий по которым осуществляется инспекцией государственного 
строительного надзора Калужской области" (в ред. приказа инспекции государственного 
строительного надзора Калужской области от 21.01.2022 N 21). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется инспекцией государственного 
строительного надзора Калужской области и предусматривает проведение ряда организационных 
мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты 
Калужской области, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством: 

4.1.1. Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской 
области осуществляется путем организации исполнения государственных функций по обеспечению 
государственного строительного надзора, а также по контролю и надзору в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Калужской области за счет расходов на содержание аппарата инспекции государственного 
строительного надзора Калужской области (пункт 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на начальника 
инспекции государственного строительного надзора Калужской области. 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 19.03.2021 N 157, 
от 01.02.2022 N 53) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 



(наименование 
проекта) 

1 Организация исполнения 
государственных функций 
по обеспечению 
государственного 
строительного надзора, а 
также по контролю и 
надзору в области долевого 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости на 
территории Калужской 
области 

2019 - 
2024 

Инспекция 
государственно
го 
строительного 
надзора 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
инспекции 
государстве
нного 
строительно
го надзора 
Калужской 
области) 

Нет 

 
6.8. Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного 

контроля (надзора) на территории Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение государственного жилищного 

контроля (надзора) на территории Калужской области" 
(далее - подпрограмма) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Государственная жилищная инспекция Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Государственная жилищная инспекция Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение эффективности государственного жилищного контроля (надзора) за обеспечением прав граждан при 
предоставлении им жилищно-коммунальных услуг 

4. Задача 
подпрограммы 

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных 
правоотношений 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157) 

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 402165,214 60622,229 63901,632 66766,753 68740,000 71067,300 71067,300 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета 

402165,214 60622,229 63901,632 66766,753 68740,000 71067,300 71067,300 



из них по участникам подпрограммы: 

государственная 
жилищная инспекция 
Калужской области 

402165,214 60622,229 63901,632 66766,753 68740,000 71067,300 71067,300 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 01.02.2022 N 53) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 189. 
 

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

от 13.03.2020 N 189) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля исполненных 
предписаний, выданных в 
связи с выявленными 
нарушениями лицензионных 
требований, в соотношении с 
общим количеством 
выданных предписаний в 
рамках лицензионного 
контроля <1> 

% 59,1 60,0 65,0 68,0 72,0 75,00 78,0 80,0 

2 Доля субъектов, у которых 
были устранены нарушения 
обязательных требований, 
выявленные в результате 
контрольно-надзорных 
мероприятий <1> 

% 41,8 43,7 45 47 50 55 57 60 

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157, от 01.02.2022 N 53) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 



 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 157. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
4.1. Механизм реализации подпрограммы определяется государственной жилищной 

инспекцией Калужской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, 
включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской 
области, обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством: 

4.1.1. Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного 
контроля в сфере жилищных правоотношений осуществляется путем организации исполнения 
государственных функций по обеспечению государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Калужской области за счет расходов на содержание аппарата государственной 
жилищной инспекции Калужской области (пункт 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет начальник 
государственной жилищной инспекции Калужской области. 

4.3. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в разделе VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 N 586, от 19.03.2021 N 157, 
от 01.02.2022 N 53) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции, 
годы 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Организация исполнения 
государственных функций 
по обеспечению 
государственного 
жилищного контроля 
(надзора) на территории 
Калужской области 

2019 - 
2024 

Государственна
я жилищная 
инспекция 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет (за 
счет 
расходов на 
содержание 
аппарата 
государстве
нной 
жилищной 
инспекции 
Калужской 

Нет 



области) 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
на жилое помещение" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 01.02.2022 N 53) 

 
ПАСПОРТ 

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

на жилое помещение" (далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
специализированного найма 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Строительство жилых домов, все помещения в которых предоставляются детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам специализированного 
найма специализированного жилищного фонда. 
2. 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, в 
том числе путем приобретения жилых помещений по договору участия в долевом строительстве 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

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

2022 - 2024 год, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Всего 653743,800 0,000 0,000 0,000 245272,000 204235,900 204235,900 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета <*> 

461283,300 0,000 0,000 0,000 181118,500 140082,400 140082,400 

из них по участникам подпрограммы: 

1. Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской области 

461283,300 0,000 0,000 0,000 181118,500 140082,400 140082,400 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

192460,500 0,000 0,000 0,000 64153,500 64153,500 64153,500 

из них по участникам подпрограммы: 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Калужской области 

192460,500 0,000 0,000 0,000 64153,500 64153,500 64153,500 

<*> 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 



 
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 

2017 2018 Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Количество построенных 
жилых домов, все 
помещения в которых 
предоставляются детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа по договорам 
специализированного найма 
специализированного 
жилищного фонда <1> 

шт. - - - - - 1 1  

2 Количество благоустроенных 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда, 
предоставленных детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа по договорам 
специализированного найма 
<1> 

     - 63 63 63 

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

<1> Значения показателя рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
20.10.2020 N 476 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) достижения целей 
и задач государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 "Об утверждении 
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области" (в ред. приказов министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.02.2021 N 56, от 
21.01.2022 N 21). 
 

2. Механизм реализации подпрограммы 
 



2.1. Реализация основного мероприятия "Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа на улучшение жилищных условий" 
осуществляется путем: 

2.1.1. Предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" 
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695), постановлением 
Правительства Калужской области от 26.03.2012 N 144 "Об утверждении Порядка принятия 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
08.09.2014 N 529, от 04.12.2019 N 770, от 02.03.2020 N 140) (подпункт 1.1 раздела 3 подпрограммы). 

2.2. Реализация основного мероприятия "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" осуществляется путем: 

2.2.1. Социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа и замещающих семей в части формирования специализированного жилищного фонда 
(подпункт 2.1 раздела 3 подпрограммы) путем приобретения жилых помещений по договору 
участия в долевом строительстве за счет предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Калужской области в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской 
области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 27.11.2014 N 695), постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2012 N 
144 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 08.09.2014 N 529, от 04.12.2019 N 770, от 02.03.2020 N 140) 
(подпункт 2.1.1 раздела 3 подпрограммы). 

2.2.2. Предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(подпункт 2.2 раздела 3 подпрограммы) путем приобретения жилых помещений по договору 
участия в долевом строительстве за счет предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Калужской области в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Калужской 
области за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 27.11.2014 N 695), постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2012 N 
144 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 08.09.2014 N 529, от 04.12.2019 N 770, от 02.03.2020 N 140) 
(подпункт 2.2.1 раздела 3 подпрограммы). 

2.3. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
министра - начальника управления жилищного строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 

2.4. 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, от 20.08.2021 N 539). 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализац

ии 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлеж
ность 

мероприяти
я к проекту 
(наименова

ние 
проекта) 

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

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление 
бюджетных инвестиций 
в объекты 
государственной 
собственности 
Калужской области 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2 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 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет, 
федеральны
й бюджет 

Нет 

2.1 Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа и 
замещающих семей в 
части формирования 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 



специализированного 
жилищного фонда 

2.1.1 Предоставление 
бюджетных инвестиций 
в объекты 
государственной 
собственности 
Калужской области 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

2.2.1 Предоставление 
бюджетных инвестиций 
в объекты 
государственной 
собственности 
Калужской области 

2022 - 
2024 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

 


