
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2020 г. N 63 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", 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 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Комплексное развитие 
сельских территорий в Калужской области" (далее - государственная программа) согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением пункта 
3.1.3 подраздела 3.1 раздела 3 государственной программы; пункта 3 строки 5 "Перечень основных 
мероприятий подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы (далее - 
подпрограмма); пункта 1.3 раздела 3 подпрограммы; приложения N 3 "Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" к подпрограмме, 
которые вступают в силу со дня его официального опубликования и применяются к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 

 



Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 31 января 2020 г. N 63 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(далее - государственная программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Сохранение общей численности сельского населения в Калужской области 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1) обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; 
2) повышение уровня занятости сельского населения; 
3) повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"; 
2) "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"; 
3) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы 
(показатели) достижения цели и решения задач государственной программы" 

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2020 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 



государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Всего 1745834,767 361534,197 378016,113 546917,413 210141,060 213496,892 35729,092 

в том числе по годам и источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета <1> 

333346,351 131618,366 45609,028 49065,913 35594,860 35729,092 35729,092 

средства 
федерального 
бюджета <2> 

1412488,416 229915,831 332407,085 497851,500 174546,200 177767,800 0,000 

<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 уточняются после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 266011,962 77392,270 68385,235 42748,063 28492,792 27147,703 21845,899 

в том числе 
по годам и 
источникам 
финансирова
ния: 

       

средства 
местных 
бюджетов <*> 

125727,175 51743,770 35084,169 15502,556 8777,852 8529,245 6089,583 

собственные 30981,139 1307,112 5885,234 12002,797 5282,450 3844,634 2658,912 



средства 
организаций 

средства 
физических 
лиц 

109303,648 24341,388 27415,832 15242,710 14432,490 14773,824 13097,404 

<*> Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с 
решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных 
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1. Приоритеты государственной политики в комплексном развитии сельских территорий 
определены в: 

1.1. Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года". 
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

1.2. Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации". 
(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.3. Указе Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации". 

1.4. Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства". 

1.5. Государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное 
развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 
N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 
31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 
1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 

1.6. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 
N 151-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 N 8-р). 

1.7. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р (в ред. 
распоряжений Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 N 1945-р, от 23.03.2021 N 719-
р, от 16.12.2021 N 3633-р). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.8. Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, 
одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии 
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 
25.05.2017 N 318, от 29.01.2020 N 50, от 26.11.2020 N 894). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90) 

2. Приоритетные направления государственной политики по обеспечению комплексного 
развития сельских территорий в Калужской области: 

2.1. Улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем 
улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, 
обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и 
водоотведением, газоснабжением, энергоснабжением. 



2.2. Развитие и совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры, повышение 
доступности социальных услуг, в том числе за счет совершенствования территориальной 
организации оказания услуг в отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование, 
культура, физическая культура и спорт, социальное обслуживание). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

2.3. Улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития, в том числе путем содействия 
развитию сельских населенных пунктов, играющих роль межмуниципальных обслуживающих 
центров для сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными 
видами услуг (отраслей социальной сферы, сервисного обслуживания сельскохозяйственной 
техники и оборудования, информационно-консультационных услуг, услуг в области хранения и 
переработки местного сельскохозяйственного сырья и других услуг). 

2.4. Укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в том числе 
содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами. 

2.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850. 
 

2. Индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач 
государственной программы 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение по годам 

2018 2019 Годы реализации государственной 
программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" 

1 Доля сельского 
населения в общей 
численности 
населения 
Калужской области 

% 42 42 42 42 42 42 42 42 

2 Доля общей 
площади 
благоустроенных 
жилых помещений в 
сельских населенных 
пунктах 

% 40,4 41,0 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,6 

3 Уровень занятости 
сельского населения, 
в том числе 
прошедшего 
дополнительное 
обучение 
(переобучение) 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 

 



Значения индикаторов по годам реализации государственной программы рассчитываются по 
методикам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 
27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей) эффективности 
государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в 
Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 
26.08.2020 N 304, от 19.01.2022 N 8, от 22.02.2022 N 37). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 15.03.2022 N 186) 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав государственной программы, 

способствует достижению цели государственной программы - сохранение общей численности 
сельского населения в Калужской области. 
 

3.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения" 

 
3.1.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях" 
 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: удовлетворение потребностей граждан, проживающих 
на сельских территориях, в благоустроенном жилье. 

1.2. Способствует достижению значений показателя: 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. 

1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобретения) жилья для 
сельского населения. За период действия государственной программы объем ввода 
(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит не менее 
5867,3 кв. м. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 
 

3.1.2. Основное мероприятие "Строительство (приобретение) 
жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 15.03.2022 N 186) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: обеспечение граждан, проживающих на сельских 
территориях, жильем, предоставляемым по договорам найма. 

1.2. Способствует достижению значений показателя: 

объем ввода (приобретения) жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, 
проживающим на сельских территориях. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобретения) жилья для 
сельского населения. За период действия государственной программы объем ввода 
(приобретения) жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на 



сельских территориях, составит не менее 220,2 кв. м. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 
 

3.1.3. Основное мероприятие "Обустройство объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку" 
 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: обеспечение инфраструктурой земельных участков на 
сельских территориях, предназначенных под компактную жилищную застройку. 

1.2. Способствует достижению значений показателя: 

количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и 
благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 
застройку. 

1.3. Обеспечит создание условий для реализации проектов по обустройству инженерной 
инфраструктурой и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку на сельских 
территориях. За период действия государственной программы будет реализовано не менее 4 
проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок под 
компактную жилищную застройку на сельских территориях. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
 

3.2. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских 
территориях" 

 
3.2.1. Основное мероприятие "Оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами" 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: создание условий для обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами. 

1.2. Способствует достижению значений показателей: 

1.2.1. Численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по 
ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования (нарастающим итогом). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

1.2.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования, привлеченных для прохождения производственной практики в 
сельскохозяйственные организации. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

1.2.3. Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных организациях. 
(пп. 1.2.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



1.2.4. Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и 
практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев. 
(пп. 1.2.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.3. Обеспечит создание условий для развития кадрового потенциала. За период действия 
государственной программы: 

- численность работников сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим 
договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, составит не менее 46 человек; 

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные 
организации, составит не менее 550 человек; 

- численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных организациях составит не менее 54 человек; 

- численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и 
практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев, 
составит не менее 600 человек. 
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.4. Результатами предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами, являются: 

1.4.1. 30 работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим 
договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального 
агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в 
федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. 

1.4.2. 550 студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по 
сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, 
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. 

1.4.3. 



 



N 
п/п 

Тип результатов 
предоставления 

субсидий 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий 

Единица 
измерения 

Дата достижения результата/значение 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

1 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

Количество 
заключенных 
ученических договоров 
и (или) договоров о 
целевом обучении в 
образовательных 
организациях 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации и в иных 
образовательных 
организациях в целях 
обеспечения 
специалистами 
заявителей 

ед. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

2 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

Количество 
заключенных трудовых 
договоров и (или) 
договоров гражданско-
правового характера с 
обучающимися в 
образовательных 
организациях 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации и 
обучающимися в иных 
образовательных 

ед. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 



организациях, 
привлеченными для 
прохождения практики, 
в том числе 
производственной 
практики, и 
практической 
подготовки или 
осуществляющими 
трудовую деятельность 
не более 6 месяцев в 
году предоставления 
субсидии или в году, 
предшествующем году 
предоставления 
субсидии, в 
соответствии с 
квалификацией, 
получаемой в 
результате освоения 
образовательной 
программы 



(пп. 1.4.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90) 
 

3.3. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" 

 
3.3.1. Основное мероприятие "Благоустройство сельских 

территорий" 
 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: стимулирование и поддержка реализации общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 

1.2. Способствует достижению значений показателя: 

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий. 

1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня благоустройства сельских 
территорий. За период действия государственной программы будет реализовано не менее 281 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 
 

3.3.2. Основное мероприятие "Создание современного облика 
сельских территорий" 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий. 

1.2. Способствует достижению значений показателя: 

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций). 

1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских 
территорий. За период действия государственной программы будет реализовано не менее 13 
проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы (далее - сведения) в рамках полномочий Калужской области (далее - правовое 
регулирование) с обозначением индикатора государственной программы, на который повлияет 
правовое регулирование, размещены на официальном портале органов власти Калужской области 
в сети Интернет по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprogramma. 

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

Ответственность за актуализацию сведений несет ответственный исполнитель 
государственной программы. 



 
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

государственной программы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90. 
 

6. Подпрограммы государственной программы 
 

6.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения" 

(далее - подпрограмма) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области. 
2) Органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) удовлетворение потребностей граждан, проживающих на сельских территориях, в благоустроенном жилье; 
2) обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем, предоставляемым по договорам найма; 
3) обеспечение инфраструктурой земельных участков на сельских территориях, предназначенных под компактную 
жилищную застройку 

5. Перечень основных 
мероприятий 

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
2) строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 
3) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 24.02.2021 N 90) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 624758,877 52242,121 174457,296 104007,509 132836,467 130915,842 30299,642 



ассигнований В том числе по 
годам и источникам 
финансирования: 

       

средства областного 
бюджета <1> 

187742,707 35737,821 31805,826 29223,309 30376,467 30299,642 30299,642 

из них по 
участникам 
подпрограммы 

       

министерство 
сельского хозяйства 
Калужской области 

187742,707 35737,821 31805,826 29223,309 30376,467 30299,642 30299,642 

средства 
федерального 
бюджета <2> 

437016,170 16504,300 142651,470 74784,200 102460,000 100616,200 0,000 

<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 уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 130142,586 20215,650 29259,417 22114,877 20855,532 20471,509 17225,601 

в том числе по 
годам и источникам 
финансирования: 

       



средства местных 
бюджетов <*> 

30980,238 4018,619 3985,266 6249,798 6171,923 6062,060 4492,572 

собственные 
средства 
организаций 

1950,271 0,000 354,545 707,369 296,119 296,119 296,119 

средства физических 
лиц 

97212,077 16197,031 24919,606 15157,710 14387,490 14113,330 12436,910 

<*> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной 
финансовый год и на плановый период 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



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

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области 
на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1. Показатели достижения цели и решения задач 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 186) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение по годам 

2018 2019 Годы реализации государственной 
программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения" 

1 Объем ввода 
(приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

кв. м 5270 4400 1306 1399,3 854 811 796 701 

2 Объем ввода 
(приобретения) 
жилья, 
предоставляемого на 
условиях найма 
гражданам, 
проживающим на 
сельских 
территориях 

кв. м 0 0 0 0 121,2 33 33 33 

3 Количество 
реализованных 
проектов по 
обустройству 
инженерной 
инфраструктурой и 
благоустройству 
площадок, 
расположенных на 

ед. 0 0 0 1 1 0 1 1 



сельских 
территориях, под 
компактную 
жилищную застройку 

 
Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской области 
"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 26.08.2020 N 304, от 19.01.2022 N 8, от 22.02.2022 N 37). 
 

2. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов 
в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на: 

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (пункт 
1.1 раздела 4 подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, установлен в приложении N 1 к подпрограмме. 

1.2. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения (пункт 2.1 раздела 4 подпрограммы). Порядок предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения, установлен в приложении N 2 к подпрограмме. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.3. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (пункт 3.1 раздела 
4 подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 
застройку установлен в приложении N 3 к подпрограмме. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела, будет осуществляться 
на условиях софинансирования расходных обязательств в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 
10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 
490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

3. Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 3 раздела 4 



подпрограммы, несет начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию 
сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области. 

4. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный 
исполнитель 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) (далее - постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализа

ции 

Участник подпрограммы Источники финансирования Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях 

2020 - 
2025 

Министерство сельского хозяйства 
Калужской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Калужской области (по 
согласованию) (далее - 
Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления) 

Областной бюджет, 
федеральный бюджет, 
средства местных бюджетов 
муниципальных образований 
Калужской области (далее - 
областной, федеральный и 
местные бюджеты), 
собственные средства 
организаций, средства 
физических лиц 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Калужской области на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях 

2020 - 
2025 

Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления 

Областной, федеральный и 
местные бюджеты, средства 
физических лиц 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2 Строительство (приобретение) 
жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения 

2020 - 
2025 

Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления 

Областной, федеральный, 
местные бюджеты, 
собственные средства 
организаций 

 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



2.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Калужской области на оказание 
финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований по 
строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения 

2020 - 
2025 

Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления 

Областной, федеральный, 
местные бюджеты, 
собственные средства 
организаций 

 

(пп. 2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

3 Обустройство объектами 
инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под компактную 
жилищную застройку 

2021 - 
2025 

Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления 

Областной, федеральный и 
местные бюджеты, 
собственные средства 
организаций 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

3.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
Калужской области на обустройство 
объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на 
сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку 

2021 - 
2025 

Минсельхоз области, органы 
местного самоуправления 

Областной, федеральный и 
местные бюджеты, 
собственные средства 
организаций 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 

"Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения" 

государственной программы 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Для целей порядка понятие "сельские территории" используется в значении, 
установленном пунктом 1 приложения N 3 "Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях" к государственной программе 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 
10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 
490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях. 

4. Условия предоставления субсидии: 

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 (далее - соглашение). 

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. 

5. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты муниципальных районов Калужской области (далее - муниципальные образования). 

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 сельского 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 по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 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 по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, 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 по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 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: 
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где Sжmoi - размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования; 

Vж - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на мероприятие по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее - 
мероприятие по улучшению жилищных условий граждан); 

SUMPжi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных обязательств) 
муниципальных образований на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан; 

Pжi - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на реализацию мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, определяемый по формуле: 
 

Pжi = (SS x RSi - Сгр) x Yi, 
 

где SS - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах 
Калужской области, утвержденная министерством на очередной финансовый год; 

RSi - размер общей площади строительства (приобретения) жилья по заявлению одного 
муниципального образования; 

Сгр - доля собственных и (или) заемных средств в процентах в расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья, установленная приказом министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 20.05.2020 N 149 "Об утверждении положений, регламентирующих 
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, направления (подпрограммы) "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий"; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, в процентах, определяемый по следующей формуле: 
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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 0,902722; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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



i  - количество муниципальных образований. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

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 субсидии, 
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 субсидии 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, 
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 

"Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения" 

государственной программы 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) 
ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого 
помещения (далее соответственно - порядок, субсидии). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2. Для целей порядка понятие "сельские территории" используется в значении, 
установленном пунктом 1 приложения N 4 "Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" к 
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие 
сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 
31.03.2020 N 391, от 10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 
2475, от 31.03.2021 N 490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 
24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

4. Условия предоставления субсидии: 

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 (далее - соглашение). 

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. 

5. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты муниципальных районов Калужской области (далее - муниципальные образования). 

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 сельского 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 по строительству (приобретению) жилья, по договору 
найма жилого помещения, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской 
области. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 по строительству (приобретению) жилья, 
по договору найма жилого помещения, в объеме, необходимом для его исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 по 
строительству (приобретению) жилья, по договору найма жилого помещения, с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из 
областного бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



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

образования; 

Vжн - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на мероприятие по 
строительству (приобретению) жилья, по договору найма жилого помещения (далее - мероприятие 
по строительству (приобретению) жилья); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

SUMPжнi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных обязательств) 
муниципальных образований на реализацию мероприятия по строительству (приобретению) 
жилья; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

Pжнi - объем средств, необходимый на обеспечение заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на реализацию мероприятия по строительству 
(приобретению) жилья, определяемый по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
 

Pжнi = (SS x RSi - Свб) x Yi, 
 

где SS - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах 
Калужской области, утвержденная министерством на очередной финансовый год; 

RSi - размер общей площади строительства (приобретения) жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения, по заявлению одного муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

Свб - доля вклада работодателя в строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения, в размере, установленном приказом министерства сельского 
хозяйства Калужской области от 03.07.2020 N 220 "Об утверждении положений, регламентирующих 
реализацию мероприятий по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), по 
договору найма жилого помещения, направления (подпрограммы) "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, в процентах, определяемый по следующей формуле: 
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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 1,0002; 

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

i  - количество муниципальных образований. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

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 субсидии, 
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 субсидии 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, 
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 3 
к подпрограмме 

"Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения" 

государственной программы 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБУСТРОЙСТВО 
ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на обустройство объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Для целей порядка понятие "сельские территории" используется в значении, 
установленном пунктом 1 приложения N 5 "Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку" к государственной программе Российской 
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 10.07.2020 N 
1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 490, от 
26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления, предусматривающих 
мероприятия по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 
застройку (далее - проекты компактной жилищной застройки), в рамках которых осуществляется: 

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры; 



б) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также 
благоустройство территории (в том числе озеленение). 

4. Условия предоставления субсидии: 

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 (далее - соглашение). 

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. 

5. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты муниципальных районов Калужской области (далее - муниципальные образования). 

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 сельского 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 по реализации проектов компактной жилищной 
застройки 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 по реализации проектов компактной 
жилищной застройки, 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 по 
реализации проектов компактной застройки, с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

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

образования; 

Vкжз - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на реализацию проектов 
компактной жилищной застройки; 

SUM Pкжзi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных 
обязательств) муниципальных образований на реализацию проектов компактной жилищной 
застройки; 

Pкжзi - объем средств, необходимый на обеспечение заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования, определяемый по формуле: 
 

Pкжзi = Скжзi x Уi, 
 

где Скжзi - размер затрат на реализацию проектов компактной жилищной застройки, 
включенных в заявление одного муниципального образования на предоставление субсидии; 

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, в процентах, определяемый по следующей формуле: 
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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 1,05207; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

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

i  - количество муниципальных образований. 



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 субсидии, 
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 субсидии 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, 
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. 
 

6.2. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских 
территориях" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие кадрового потенциала на сельских 
территориях" (далее - подпрограмма) 



 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение профессионального уровня работников сельского хозяйства 

4. Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
квалифицированными специалистами 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами 

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 24.02.2021 N 90) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 44036,954 0,000 10230,328 11163,854 11081,980 11116,146 444,646 

В том числе по 
годам и 
источникам 
финансирования: 

       



средства 
областного 
бюджета <1> 

2188,339 0,000 409,213 446,554 443,280 444,646 444,646 

из них по 
участникам 
подпрограммы 

       

министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области 

2188,339 0,000 409,213 446,554 443,280 444,646 444,646 

средства 
федерального 
бюджета <2> 

41848,615 0,000 9821,115 10717,300 10638,700 10671,500 0,000 

<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 уточняются после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 4892,994 0,000 1136,703 1240,428 1231,331 1235,127 49,405 

в том числе по 
годам и 
источникам 

       



финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

4892,994 0,000 1136,703 1240,428 1231,331 1235,127 49,405 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



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

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области 
на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1. Показатели достижения цели и решения задач 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 186) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2018 2019 реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" 

1 Численность работников 
сельскохозяйственных 
организаций, обучающихся 
по ученическим договорам 
в федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях высшего, 
среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

челов
ек 

0 0 0 46 0 0 0 0 

2 Численность студентов, 
обучающихся в 
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях высшего, 
среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования, привлеченных 
для прохождения 
производственной практики 
в сельскохозяйственные 
организации 

челов
ек 

0 0 0 550 0 0 0 0 



3 Численность обучающихся 
по ученическим договорам 
и договорам о целевом 
обучении в 
образовательных 
организациях Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
обучающихся в иных 
образовательных 
организациях 

челов
ек 

0 0 0 0 10 15 15 14 

4 Численность обучающихся в 
образовательных 
организациях Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
обучающихся в иных 
образовательных 
организациях, 
привлеченных для 
прохождения практики, в 
том числе 
производственной 
практики, и практической 
подготовки или 
осуществляющих трудовую 
деятельность сроком не 
более 6 месяцев 

челов
ек 

0 0 0 0 150 150 150 150 

 
Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской области 
"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 26.08.2020 N 304 от 19.01.2022 N 8, от 22.02.2022 N 37). 
 

2. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. В рамках подпрограммы предусматривается оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами путем 
предоставления субсидий (пункт 1 раздела 4 подпрограммы) в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановлением 
Правительства Калужской области от 08.04.2021 N 206 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела, будет осуществляться 



на условиях софинансирования расходных обязательств в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 
10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 
490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

3. Ответственность за реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 4 
подпрограммы, несет начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию 
сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области. 

4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет ответственный 
исполнитель 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. 
 

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

от 15.03.2022 N 186) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 24.02.2021 N 90) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Оказание содействия 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении 
квалифицированными 
специалистами 

2021 - 
2025 

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области (далее 
- Минсельхоз 
области) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

- 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.1 Предоставление 
субсидий на реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
оказание содействия 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении 
квалифицированными 
специалистами 

2021 - 
2025 

Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, 
собственные 
средства 
организаций 

- 



(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

 
6.3. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях" 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области; 
2) органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Создание современной социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) Стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий; 
2) повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1) Благоустройство сельских территорий; 
2) создание современного облика сельских территорий 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 1077038,936 309292,076 193328,489 431746,050 66222,613 71464,904 4984,804 

В том числе по 
годам и источникам 
финансирования: 

       



средства 
областного 
бюджета <1> 

143415,305 95880,545 13393,989 19396,050 4775,113 4984,804 4984,804 

из них по 
участникам 
подпрограммы 

       

министерство 
сельского хозяйства 
Калужской области 

143415,305 95880,545 13393,989 19396,050 4775,113 4984,804 4984,804 

средства 
федерального 
бюджета <2> 

933623,631 213411,531 179934,500 412350,000 61447,500 66480,100 0,000 

<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 уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 130976,382 57176,620 37989,115 19392,758 6405,929 5441,067 4570,893 

в том числе по 
годам и источникам 
финансирования: 

       

средства местных 
бюджетов <*> 

94746,937 47725,151 31098,903 9252,758 2605,929 2467,185 1597,011 



собственные 
средства 
организаций 

24137,874 1307,112 4393,986 10055,000 3755,000 2313,388 2313,388 

средства 
физических лиц 

12091,571 8144,357 2496,226 85,000 45,000 660,494 660,494 

 <*> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на 
очередной финансовый год и на плановый период 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 



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

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской 
области на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 
 

1. Показатели достижения цели и решения задач 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 186) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2018 2019 реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

1 Количество 
реализованных 
общественно значимых 
проектов по 
благоустройству 
сельских территорий 

ед. 0 0 138 59 10 6 5 3 

2 Количество 
реализованных 
проектов комплексного 
развития сельских 
территорий (сельских 
агломераций) 

ед. 0 0 4 2 3 2 1 1 

 
Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2019 N 345 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) эффективности государственной программы Калужской области 
"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 26.08.2020 N 304, от 19.01.2022 N 8, от 22.02.2022 N 37). 
 

2. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов 



в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на: 

1.1. Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (пункт 1.1 раздела 5 
подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий установлен в приложении N 1 к подпрограмме. 

1.2. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (пункт 2.1 раздела 5 
подпрограммы). Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
установлен в приложении N 2 к подпрограмме. 

2. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела, будет осуществляться 
на условиях софинансирования расходных обязательств в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 
10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 
490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

3. Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 раздела 4 
подпрограммы, несет начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию 
сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области. 

4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет ответственный 
исполнитель 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. 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежн
ость 

мероприятия 
к проекту 

(наименован
ие проекта) 

1 Благоустройство 
сельских 
территорий 

2020 - 
2025 

Министерство 
сельского хозяйства 
Калужской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Калужской области 
(по согласованию) 
(далее - Минсельхоз 
области, органы 

Областной бюджет, 
федеральный 
бюджет, средства 
местных бюджетов 
муниципальных 
образований 
Калужской области, 
(далее - Областной, 
федеральный и 
местные бюджеты), 
собственные 

 



местного 
самоуправления) 

средства 
организаций, 
средства физических 
лиц 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

1.1 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Калужской 
области на 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
сельских 
территорий 

2020 - 
2025 

Минсельхоз 
области, органы 
местного 
самоуправления 

Областной, 
федеральный и 
местные бюджеты, 
собственные 
средства 
организаций, 
средства физических 
лиц 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2 Создание 
современного 
облика сельских 
территорий 

2020 - 
2025 

Минсельхоз 
области, органы 
местного 
самоуправления 

Областной, 
федеральный и 
местные бюджеты, 
собственные 
средства 
организаций 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2.1 Предоставление 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Калужской 
области на 
обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий 

2020 - 
2025 

Минсельхоз 
области, органы 
местного 
самоуправления 

Областной, 
федеральный, 
местные бюджеты, 
собственные 
средства 
организаций 

 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 

"Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" государственной программы 

 
ПОРЯДОК 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Для целей порядка понятие "сельские территории" используется в значении, 
установленном пунктом 2 приложения N 7 "Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий" к государственной программе Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 31.03.2020 N 391, от 10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 
N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 2475, от 31.03.2021 N 490, от 26.05.2021 N 786, от 
02.09.2021 N 1474, от 22.10.2021 N 1808, от 24.12.2021 N 2450) (далее - приложение N 7) (далее - 
Правила). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850, от 24.02.2021 N 90, от 
15.03.2022 N 186) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по благоустройству сельских 
территорий - реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий по направлениям, установленным пунктом 3 Правил. 

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 (далее - соглашение). 

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. 

5. Категории бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты сельских поселений, городских поселений Калужской области (далее - муниципальные 
образования). 

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 сельского 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 по реализации общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских 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 по реализации общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских 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 по 
реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских 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: 
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(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
 

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

Vбст - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты); 

Sбстмин - минимальный размер субсидии бюджету одного муниципального образования, 



составляющий 500 тысяч рублей; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

SUM Sбстмин i - сумма средств, необходимая для предоставления муниципальным 
образованиям минимального размера субсидии; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

SUMPбстi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных обязательств) 
муниципальных образований на реализацию проектов; 

Pбстi - объем средств, необходимый на обеспечение заявления (расходного обязательства) 
муниципального образования на реализацию проектов, определяемый по формуле: 
 

Pбстi = Сбстi x Рб x Yi, 
 

где Сбстi - сметная стоимость проектов, включенных в заявление одного муниципального 
образования на предоставление субсидий; 

Рб - размер средств областного бюджета, предусмотренный пунктом 4 приложения N 7, 
предоставляемый бюджету муниципального образования на реализацию каждого проекта, с 
учетом минимального размера средств местного бюджета в общем объеме финансирования 
реализации проекта, определенного пунктом 1 приказа министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 05.06.2020 N 175 "Об определении размера средств местного бюджета, 
вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в общем объеме 
финансирования реализации общественно значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий"; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.02.2021 N 90) 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, в процентах, определяемый по следующей формуле: 
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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 1,04773; 

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

i  - количество муниципальных образований. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.11.2020 N 850) 

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 субсидии 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, 
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 

"Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" государственной программы 

 



ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 24.02.2021 N 90, от 15.03.2022 N 186) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (далее соответственно - порядок, субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

2. Для целей порядка понятия "сельские территории", "сельские агломерации", "проект", 
"стоимость проекта" используются в значениях, установленных пунктом 2 приложения N 11 
"Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий" к 
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие 
сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 1332, от 
31.03.2020 N 391, от 10.07.2020 N 1017, от 18.12.2020 N 2155, от 30.12.2020 N 2384, от 31.12.2020 N 
2475, от 31.03.2021 N 490, от 26.05.2021 N 786, от 02.09.2021 N 1474, от 22.12.2021 N 1808, от 
24.12.2021 N 2450). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

3. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению комплексного 
развития сельских территорий, прошедших отбор в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2021 N 767 "Об 
утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций, а также требований к составу заявочной документации, представляемой на отбор 
проектов". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 (далее - соглашение). 

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. 

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

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 сельского 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 обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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 
обеспечение комплексного развития сельских территорий с учетом предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 
бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

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



образования; 

Vсост - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

SUMPсостi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных 
обязательств) муниципальных образований на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 

Pсостi - объем средств, необходимый на обеспечение заявления (расходного обязательства) 
муниципального образования на обеспечение комплексного развития сельских территорий, 
определяемый по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 186) 
 

Pсостi = Ссостi x Yi, 
 

где Ссостi - стоимость проектов, включенных в заявление одного муниципального 
образования на предоставление субсидий; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, в процентах, определяемый по следующей формуле: 
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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 1,05207; 

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

i  - количество муниципальных образований. 

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 субсидии 
являются: 

12.1. Несоблюдение муниципальными образованиями условий предоставления субсидии, 
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, указанное в пункте 15 порядка, между 
муниципальными образованиями. 

17. Соглашение разрабатывается министерством в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной министерством финансов Калужской области. 

Соглашение заключается между министерством и уполномоченным органом 
муниципального образования. 


