
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2019 г. N 93 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 01.07.2019 N 407, от 05.09.2019 N 560, от 12.12.2019 N 791, 
от 16.03.2020 N 190, от 08.06.2020 N 447, от 16.10.2020 N 805, 
от 21.12.2020 N 975, от 19.03.2021 N 154, от 09.09.2021 N 597, 

от 06.12.2021 N 831, от 15.03.2022 N 189) 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 05.09.2019 N 560, от 12.12.2019 N 791, 
от 21.12.2020 N 975, от 09.09.2021 N 597) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Развитие профессионального 
образования и науки в Калужской области" (прилагается). 

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

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 12 февраля 2019 г. N 93 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 01.07.2019 N 407, от 05.09.2019 N 560, от 12.12.2019 N 791, 
от 16.03.2020 N 190, от 08.06.2020 N 447, от 16.10.2020 N 805, 
от 21.12.2020 N 975, от 19.03.2021 N 154, от 09.09.2021 N 597, 

от 06.12.2021 N 831, от 15.03.2022 N 189) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" 

(далее - государственная программа) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Развитие в Калужской области современной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, высококвалифицированных кадров со средним профессиональным и 
высшим образованием в соответствии с потребностями экономики региона и общества 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ; 
2. Формирование эффективной системы выявления и адресной поддержки ученых, преподавателей, талантливой 
молодежи; 
3. Профилактика экстремизма и терроризма в сфере профессионального образования и науки 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791, 
от 06.12.2021 N 831) 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Развитие профессионального образования"; 
2. "Поддержка научно-исследовательской деятельности"; 
3. "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Калужской области" 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791, 
от 06.12.2021 N 831) 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Источники 
финансирова

ния 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 9515378,823 1493038,300 1536682,689 1545419,895 1660733,123 1651968,860 1627535,956 

В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

8880585,588 1460826,330 1457441,973 1467380,946 1519084,223 1488430,860 1487421,256 

средства 
федеральног
о бюджета 

634793,235 32211,970 79240,716 78038,949 141648,900 163538,000 140114,700 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

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

Источники 
финансирова

ния 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19997,903 2475,820 6066,275 3801,606 2011,912 2821,145 2821,145 

В том числе:        

средства 
местных 
бюджетов 

19997,903 2475,820 6066,275 3801,606 2011,912 2821,145 2821,145 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере профессионального образования определены 
следующими стратегическими документами: 

1.1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975) 

1.2. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 344 "Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года". 
(пп. 1.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 831) 

1.3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827. 

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 N 187, от 11.09.2018 N 1083, от 
04.10.2018 N 1192, от 19.12.2018 N 1595, от 22.01.2019 N 23, от 29.03.2019 N 368, от 29.03.2019 N 373, 
от 11.06.2019 N 752, от 14.08.2019 N 1044, от 09.11.2019 N 1430, от 30.11.2019 N 1570, от 30.11.2019 
N 1571, от 07.12.2019 N 1618, от 19.12.2019 N 1720, от 27.12.2019 N 1880, от 22.01.2020 N 36, от 
22.02.2020 N 204, от 31.03.2020 N 374, от 21.05.2020 N 720, от 04.06.2020 N 821, от 20.06.2020 N 900, 
от 16.07.2020 N 1063, от 11.08.2020 N 1207, от 09.12.2020 N 2046, от 31.12.2020 N 2424, от 28.01.2021 
N 62, от 06.02.2021 N 130, от 22.02.2021 N 247, от 13.03.2021 N 367, от 15.03.2021 N 385, от 07.07.2021 
N 1133, от 07.10.2021 N 1701, от 24.12.2021 N 2452, от 24.12.2021 N 2463) (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642). 
(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 377 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
31.03.2020 N 390, от 31.03.2021 N 518, от 11.09.2021 N 1539, от 22.10.2021 N 1814). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975, от 09.09.2021 N 597, 
от 06.12.2021 N 831, от 15.03.2022 N 189) 

1.6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р об 
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы. 

1.7. Постановление Правительства Калужской области от 21.01.2005 N 14 "Об утверждении 
основных приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня критических 
технологий в Калужской области". 

1.8. Постановление 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. Постановлений Правительства Калужской области от 16.03.2020 N 190, от 19.03.2021 N 154) 

1.9. Постановление Правительства Калужской области от 16.03.2017 N 115 "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа 



"Город Обнинск" как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы". 

2. Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов позволила 
наметить следующие приоритетные направления: 

2.1. Внедрение передовых подходов к подготовке рабочих кадров. 

2.2. Расширение перечня реализуемых профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, в том числе из списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26.10.2020 N 744 "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования" (в ред. приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2021 N 740), программ 
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров для регионального рынка труда, 
в том числе на базе центров опережающей профессиональной подготовки. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975, от 15.03.2022 N 189) 

2.3. Поддержка ученых, профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
талантливой молодежи (от школьника до аспиранта) за успехи в научно-исследовательской 
деятельности в различных областях знаний и успехи в учебе. 

2.4. Содействие развитию образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Калужской области и обеспечивающих подготовку кадров для 
базовых отраслей экономики и социальной сферы региона. 
 

2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.12.2019 N 791) 

 
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов: 
 

Сведения 
об индикаторах государственной программы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изме

р. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и 
науки в Калужской области" 

1 Количество 
выпускников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, 

чел. 0 61 100 150 500 600 700 800 



продемонстрировавши
х уровень подготовки, 
соответствующий 
стандартам 
Ворлдскиллс, 
нарастающим итогом 
<*> 

2 Число центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки <*> 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 

3 Количество участников 
региональных 
конкурсов, 
организация которых 
осуществляется 
министерством 
образования и науки 
Калужской области <*> 

чел. 680 680 750 900 1000 1100 1300 1500 

4 Доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
находящихся на 
территории Калужской 
области, участвующих в 
мероприятиях по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма <*> 

% - - - - 100 - - - 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 831) 

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

<*> Индикаторы рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
образования и науки Калужской области от 28.01.2019 N 101, от 17.12.2019 N 2038, от 17.08.2021 N 
1049). 
(сноска в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 831) 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.12.2019 N 791) 

 



Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 
достижению цели "Развитие в Калужской области современной системы профессионального 
образования, обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих, служащих, 
высококвалифицированных кадров со средним профессиональным и высшим образованием в 
соответствии с потребностями экономики региона и общества" государственной программы. 

В целях реализации перечня мероприятий подпрограмм государственной программы, 
осуществляемых в рамках региональных проектов, региональным координатором утверждено 
министерство образования и науки Калужской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 16.10.2020 N 805) 
 

3.1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
 

3.1.1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с 
учетом современных стандартов и передовых технологий. 

3.1.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области. 

3.1.1.1.2. Влияет на обеспечение потребности экономики региона квалифицированными 
рабочими, служащими со средним профессиональным образованием. 

3.1.1.1.3. Обеспечит оказание государственных услуг по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных 
профессиональных образовательных организациях Калужской области. 

3.1.1.2. Способствует достижению показателя "Количество аттестованных центров 
проведения демонстрационного экзамена". 

3.1.2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных 
программ: 

3.1.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.2.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области. 

3.1.2.1.2. Влияет на эффективное обучение обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Калужской области. 

3.1.2.1.3. Обеспечит улучшение условий реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных 
программ, обновление материально-технической базы государственных профессиональных 
образовательных организаций, позволит расширить сеть многофункциональных центров 
прикладных квалификаций и специализированных центров компетенций, аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс. 

3.1.2.2. Способствует достижению показателя "Количество специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс". 

3.1.3. Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных 



образовательных организациях Калужской области: 

3.1.3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.3.1.1. Влияет на решение задачи: предоставление государственных гарантий 
обучающимся. 

3.1.3.1.2. Обеспечит получение выплат отдельными категориями граждан. 

3.1.3.2. Способствует достижению показателя "Доля обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Калужской области, охваченных социальными 
выплатами, от общего числа обучающихся государственных профессиональных образовательных 
организаций Калужской области, имеющих право на получение социальных выплат". 

3.1.4. Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных 
образовательных организациях Калужской области: 

3.1.4.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.4.1.1. Влияет на решение задачи: выявление и поддержка талантливой молодежи. 

3.1.4.1.2. Влияет на увеличение охвата обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Калужской области, участвующих в мероприятиях и конкурсах в 
государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области. 

3.1.4.1.3. Обеспечит работу механизмов выявления и поддержки талантливой молодежи. 

3.1.4.2. Способствует достижению показателя "Количество участников отборочных этапов и 
финалов всероссийских конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс". 

3.1.5. Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования: 

3.1.5.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.5.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области. 

3.1.5.1.2. Влияет на улучшение материально-технической базы государственных 
профессиональных образовательных организаций Калужской области. 

3.1.5.1.3. Обеспечит развитие инфраструктуры государственных профессиональных 
образовательных организаций Калужской области. 

3.1.5.2. Способствует достижению показателя "Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций". 

3.1.6. Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального 
образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс: 

3.1.6.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.6.1.1. Влияет на решение задачи: внедрение системы профессионального роста 
педагогических работников. 

3.1.6.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение 
привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических 
кадров. 



3.1.6.1.3. Обеспечит региональную систему образования квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

3.1.6.2. Способствует достижению показателей: 

3.1.6.2.1. "Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), владеющих 
компетенцией на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс (сертифицированных 
экспертов)". 

3.1.6.2.2. "Доля педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Калужской области, прошедших повышение квалификации в текущем году, от общего 
количества педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
Калужской области". 

3.1.7. Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 
образования). 

3.1.7.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.7.1.1. Влияет на решение задачи: развитие кадрового потенциала Калужской области. 

3.1.7.1.2. Влияет на обеспечение потребности экономики региона квалифицированными 
рабочими, должностями служащих со средним профессиональным образованием. 

3.1.7.1.3. Обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий путем внедрения в 
образовательный процесс адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ, использования опыта движения Ворлдскиллс и расширения сети специализированных 
центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс. 

3.1.7.2. Способствует достижению показателя "Доля профессиональных образовательных 
организаций Калужской области, итоговая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, от общего количества профессиональных образовательных 
организаций Калужской области". 

3.1.8. Современная школа. 

3.1.8.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.8.1.1. Влияет на решение задачи: внедрение системы профессионального роста 
педагогических работников. 

3.1.8.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение 
привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических 
кадров. 

3.1.8.1.3. Обеспечит региональную систему образования квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

3.1.8.2. Способствует достижению показателя "Сформирована и функционирует единая 
федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров". 
(п. 3.1.8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

3.1.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калужской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 



программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.9.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.9.1.1. Влияет на решение задачи: обеспечение мотивации классных руководителей 
(кураторов) для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 

3.1.9.1.2. Обеспечит предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Калужской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.9.2. Способствует достижению показателя "Количество предоставляемых выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем 
количестве запланированных таких выплат". 
(п. 3.1.9 введен Постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) 
 

3.2. Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской 
деятельности" 

 
3.2.1. Поддержка фундаментальных научных исследований: 

3.2.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.1.1.1. Влияет на решение задачи: поддержка научно-исследовательской деятельности 
ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, 
школьников). 

3.2.1.1.2. Влияет на увеличение охвата ученых (коллективов ученых), преподавателей и 
обучающейся молодежи (аспирантов и студентов), участвующих в региональных конкурсах 
проектов. 

3.2.1.1.3. Обеспечит развитие интеграции образовательных организаций высшего 
образования с научными организациями, расположенными на территории Калужской области, и 
обеспечит условия для научного сотрудничества ученых, в том числе молодых, которые проводят 
фундаментальные исследования на территории Калужской области, с федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований". 

3.2.1.2. Способствует достижению показателя "Доля обучающихся от общего числа 
участников региональных научных конкурсов, организация которых осуществляется министерством 
образования и науки Калужской области". 

3.2.2. Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их 
достижений: 

3.2.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.2.1.1. Влияет на решение задачи: поддержка научно-исследовательской деятельности 
ученых (коллективов ученых), преподавателей и обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, 
школьников). 



3.2.2.1.2. Влияет на качество подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка 
труда Калужской области. 

3.2.2.1.3. Обеспечит рост престижа научного труда и формирование эффективной системы 
выявления и поддержки ученых, преподавателей, талантливой молодежи. 

3.2.2.2. Способствует достижению показателя "Количество обучающихся, участвующих в 
региональных конкурсах, организация которых осуществляется министерством образования и 
науки Калужской области". 

3.2.3. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации: 

3.2.3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.3.1.1. Влияет на решение задачи: развитие научно-производственного комплекса 
наукограда. 

3.2.3.1.2. Влияет на развитие научно-производственного комплекса наукограда Российской 
Федерации, сохранение и развитие инфраструктуры наукограда Российской Федерации. 

3.2.3.1.3. Обеспечит улучшение качества жизни населения наукограда Российской 
Федерации. 

3.2.3.2. Способствует достижению показателя "Общий объем товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской 
Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
наукограду Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру 
наукограда Российской Федерации". 

3.2.4. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, на осуществление научных программ и проектов: 

3.2.4.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.4.1.1. Влияет на решение задачи: содействие обеспечению экономики региона 
высококвалифицированными кадрами с высшим образованием. 

3.2.4.1.2. Влияет на качество подготовки кадров для базовых отраслей экономики и 
социальной сферы региона. 

3.2.4.1.3. Обеспечит поддержку некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, осуществляющим деятельность в области науки. 

3.2.4.2. Способствует достижению показателя "Количество граждан, ежегодно проходящих 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения. 
 

3.3. Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Калужской области" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 06.12.2021 N 831) 



 
3.3.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Калужской 
области. 

3.3.1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.1.1.1. Влияет на решение задачи: формирование у обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
находящихся на территории Калужской области, стойкого неприятия идеологии экстремизма и 
терроризма. 

3.3.1.1.2. Обеспечит проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на формирование негативного отношения к проявлениям террористической и 
экстремистской идеологии. 

3.3.1.2. Способствует достижению показателя "Доля обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
находящихся на территории Калужской области, участвующих в мероприятиях по профилактике 
экстремизма и терроризма". 

3.3.2. Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
и науки Калужской области. 

3.3.2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.2.1.1. Влияет на решение задачи: обеспечение антитеррористической безопасности 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
и науки Калужской области. 

3.3.2.1.2. Обеспечит проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования и науки Калужской области. 

3.3.2.2. Способствует достижению показателя "Доля объектов профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки Калужской 
области, прошедших мероприятия по категорированию и паспортизации мест массового 
пребывания людей в образовательных организациях". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к разделу 3 

"Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы" 

государственной программы Калужской области 
"Развитие профессионального образования 

и науки в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 



 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к разделу 3 "Обобщенная характеристика 
основных мероприятий государственной 

программы" государственной программы 
Калужской области "Развитие профессионального 

образования и науки в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - Постановление Правительства Калужской области от 

12.12.2019 N 791. 
 

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://admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/gosprogrammy/gosprogrammy/. 

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них ответственными за 
реализацию мероприятий подпрограмм, входящих в состав государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области; 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; 
министерство культуры Калужской области; 
министерство здравоохранения Калужской области 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

3. Цель 
подпрограммы 

Развитие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров, путем обеспечения их подготовки в соответствии с 
современными стандартами 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие кадрового потенциала Калужской области; 
2. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников; 
3. Предоставление государственных гарантий обучающимся; 
4. Выявление и поддержка талантливой молодежи; 
5. Обеспечение мотивации классных руководителей (кураторов) для повышения эффективности воспитательной работы и 
социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и 
передовых технологий; 
2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 
3. Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской 
области; 
4. Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской 
области; 
5. Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования; 
6. Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными 



педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс; 
7. Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования); 
8. Современная школа; 
9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Источники 
финансирования 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 9023033,483 1419477,500 1407223,872 1454203,526 1604920,299 1580820,595 1556387,691 

В том числе:        

средства областного 
бюджета 

8648424,292 1419477,500 1407223,872 1426003,635 1489265,299 1453731,795 1452722,191 

из них:        

по участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 8628841,156 1419370,020 1406042,490 1407709,361 1489265,299 1453731,795 1452722,191 



образования и науки 
Калужской области 

министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

19583,136 107,480 1181,382 18294,274 0,000 0,000 0,000 

средства 
федерального 
бюджета 

374609,191   28199,891 115655,000 127088,800 103665,500 

из них:        

по участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

366875,311   28199,891 107921,120 127088,800 103665,500 

министерство 
культуры Калужской 
области 

3202,920    3202,920   

министерство 
здравоохранения 
Калужской области 

4530,960    4530,960   

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - Постановление Правительства Калужской области от 
12.12.2019 N 791. 
 

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

от 12.12.2019 N 791) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования" 

1 Количество 
аттестованных центров 
проведения 
демонстрационного 
экзамена <*> 

ед. 0 4 4 4 7 7 10 10 

2 Доля обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области, охваченных 
социальными 
выплатами, от общего 
числа обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области, имеющих 
право на получение 
социальных выплат <*> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Количество 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения), владеющих 
компетенцией на 
уровне, 

чел. 1 1 1 2 2 3 3 3 



соответствующем 
стандартам 
Ворлдскиллс 
(сертифицированных 
экспертов), 
нарастающим итогом 
<*> 

4 Количество участников 
отборочных этапов и 
финалов всероссийских 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, в том числе 
по стандартам 
Ворлдскиллс <*> 

чел. 17 19 20 21 22 23 24 25 

5 Доля педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области, прошедших 
повышение 
квалификации в 
текущем году, от 
общего количества 
педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области <*> 

% 9 10 10 10 15 15 15 15 

6 Доля 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного 
экзамена, от общего 
количества 
профессиональных 
образовательных 
организаций Калужской 
области <*> 

% 0 0 0 0 29 38 43 50 

7 Количество 
специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по 
стандартам 

ед. 0 1 1 1 1 2 2 3 



Ворлдскиллс, 
нарастающим итогом 
<*> 

8 Число мастерских, 
оснащенных 
современной 
материально-
технической базой по 
одной из компетенций 
(нарастающим итогом) 
<*> 

ед. 0 0 20 20 29 41 52 61 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

9 Сформирована и 
функционирует единая 
федеральная система 
научно-методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров 
<*> 

ед.     1 1 1 1 

(строка 9 введена Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

10 Количество 
предоставляемых 
выплат ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
(кураторство) 
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 
организаций Калужской 
области, реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе программы 
профессионального 
обучения для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в общем 
количестве 
запланированных таких 
выплат <*> 

%     100 100 100 100 



(строка 10 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

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

<*> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
образования и науки Калужской области от 28.01.2019 N 101, от 17.12.2019 N 2038, от 17.08.2021 N 
1049). 
(сноска в ред. Постановления Правительства Калужской области от 09.09.2021 N 597) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 
 

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

от 12.12.2019 N 791) 
 

1. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется: 

1.1 - 1.2. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 
154. 

1.3. Путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области (далее - 
министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
государственного задания в порядке, установленном постановлением Правительства Калужской 
области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской 
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) 
(далее - постановление N 763) (подпункт 1.3 пункта 1 раздела 5). 
(пп. 1.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447; в ред. 
Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154, от 15.03.2022 N 189) 

1.4. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение государственного задания в порядке, установленном постановлением N 
763 (подпункт 1.4 пункта 1 раздела 5). 
(пп. 1.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

2. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется: 

2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

2.1. В рамках подпункта 2.1 путем предоставления субсидий на иные цели государственным 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением Правительства Калужской 
области от 22.04.2011 N 234 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 



предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и 
государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и 
науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 
14.04.2017 N 211, от 03.09.2021 N 582) (далее - постановление N 234) (подпункт 2.1 пункта 2 раздела 
5). 
(подпункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

2.2. В рамках подпункта 2.2 путем предоставления субсидий на иные цели государственным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 2.2 пункта 2 
раздела 5). 
(подпункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

3. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 3 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами в той части, в которой они 
регулируют вопросы осуществления предусмотренных Федеральным законом "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
социальных выплат гражданам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Калужской области, кроме публичных нормативных социальных 
выплат: 

3.1. Постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2006 N 22 "Об утверждении 
норм материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, обучающихся, воспитывающихся и содержащихся в учреждениях, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 19.04.2006 N 97, от 20.11.2008 N 448); 

3.2. Постановлением Правительства Калужской области от 22.02.2005 N 53 "Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет 
средств бюджета Калужской области или местного бюджета - детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в 
ред. постановления Правительства Калужской области от 11.07.2016 N 379); 

3.3. Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2005 N 60 "О размере и 
порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения 
и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам в образовательных организациях за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета или местных бюджетов" (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 12.05.2016 N 280). 

4. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 4 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется: 

4.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 4.1 пункта 4 
раздела 5). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



4.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 4.2 пункта 4 
раздела 5). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

5. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 5 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется: 

5.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 5.1 пункта 5 раздела 5). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

5.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

5.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

6. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 6 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", осуществляется: 

6.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 6.1 пункта 6 раздела 5); 

6.2. Посредством организации присуждения и выплат премий педагогическим работникам 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области, в 
соответствии с постановлением Правительства от 03.02.2014 N 59 "О премиях Правительства 
Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 23.04.2015 N 224, от 03.09.2015 N 506, от 01.03.2016 N 137, от 05.06.2020 N 445, от 
04.03.2021 N 116) (подпункт 6.2 пункта 6 раздела 5); 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2020 N 975, от 15.03.2022 N 189) 

6.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

6.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189. 

6.5. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение государственного задания в порядке, установленном постановлением N 
763 (подпункт 6.5 пункта 6 раздела 5). 
(пп. 6.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

7. Мероприятие, предусмотренное пунктом 7 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", реализуется в рамках 
регионального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования": 

7.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 7.1 пункта 7 
раздела 5); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



7.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 7.2 пункта 7 
раздела 5); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

7.3. Путем создания и обеспечения функционирования центров опережающей 
профессиональной подготовки (подпункт 7.3 пункта 7 раздела 5) посредством предоставления 
субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, 
установленном постановлением N 234 (подпункт 7.3.1 пункта 7 раздела 5). 
(пп. 7.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

7.4. Путем создания (обновления) материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (подпункт 7.4 
пункта 7 раздела 5), посредством: 

7.4.1. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 7.4.1 пункта 7 раздела 5). 

7.4.2. Предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234 (подпункт 7.4.2 пункта 7 раздела 5). 
(пп. 7.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189. 

9. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 9 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования", 
осуществляется с учетом финансовых средств областному бюджету, предоставляемых в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2539 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья": 

9.1. Путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в порядке, установленном постановлением N 763 (подпункт 9.1 пункта 9 
раздела 5). 

9.2. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в порядке, установленном постановлением N 763 (подпункт 9.2 пункта 9 
раздела 5). 

9.3. Путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство культуры Калужской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 



государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением N 763 
(подпункт 9.3 пункта 9 раздела 5). 

9.4. Путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям Калужской 
области, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением N 
763 (подпункт 9.4 пункта 9 раздела 5). 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

10. Дополнительная информация о мероприятиях, изложенных в разделе 5 настоящей 
Подпрограммы, утверждается приказами министерства образования и науки Калужской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
(пункт введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

11. Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет заместитель министра - начальник управления профессионального образования и 
науки министерства. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является 
управление профессионального образования и науки министерства. Заместитель министра - 
начальник управления профессионального образования и науки министерства несет 
ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий. 

12. Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом 5.2 пункта 5 
и подпунктами 6.3, 6.4 пункта 6 раздела 5 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие профессионального образования", является управление жилищного строительства 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - 
министерство строительства и ЖКХ). Заместитель министра - начальник управления жилищного 
строительства министерства строительства и ЖКХ несет ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий. 
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

13. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ", и на основании положений, определенных в разделе V "Управление 
и контроль реализации государственной программы" Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 06.12.2021 N 831) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
профессионального образования" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.12.2019 N 791) 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность мероприятия к 
проекту (наименование проекта) 

1 Подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена с учетом современных 
стандартов и передовых технологий 

2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 
(далее - МОН КО) 

Областной 
бюджет 

Нет 

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

2019 - 2020 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

1.2 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 2020 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

1.3 Предоставление субсидий 
государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 



финансовое обеспечение 
государственного задания 

(пп. 1.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

1.4 Предоставление субсидий 
государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 1.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

2 Создание современных условий для 
реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, а также основных 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 2020, 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

 



(пп. 2.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

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

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

3 Социальная поддержка обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Калужской области 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Обеспечение социальных выплат 
обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Калужской области в 
соответствии с Федеральным законом 
"О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

4 Поддержка талантливой молодежи в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Калужской области 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 



области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

4.2 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

5 Развитие современной инфраструктуры 
системы профессионального 
образования 

2019, 2023 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

5.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 5.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

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

2020 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 5.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 



5.3 Предоставление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности Калужской области 
(приложение N 1 к разделу 5 "Перечень 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
профессионального образования" 
подпрограммы 6.1) 

2020 - 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 

(пп. 5.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

6 Создание условий для обеспечения 
региональной системы 
профессионального образования 
квалифицированными 
педагогическими кадрами, в том числе 
для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

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

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

6.2 Организация присуждения и выплат 
премий педагогическим работникам 
профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
Калужской области 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

6.3 Предоставление бюджетных 2019 Министерство Областной  



инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности Калужской области 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

бюджет 

(пп. 6.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

6.4 Предоставление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности Калужской области 
(приложение N 2 к разделу 5 "Перечень 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
профессионального образования" 
подпрограммы 6.1) 

2020 - 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 

(пп. 6.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2020 N 447) 

6.5 Предоставление субсидий 
государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(пп. 6.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

7 Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования) 

2019 - 2024 МОН КО Федеральный 
бюджет. 
Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 



профессионального образования)" 

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

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.2 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.3 Создание и обеспечение 
функционирования центров 
опережающей профессиональной 
подготовки 

2023 МОН КО Федеральный 
бюджет. 
Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.3.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2023 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.4 Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы 

2022 - 2024 МОН КО Федеральный 
бюджет. 
Областной 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 



среднего профессионального 
образования 

бюджет конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.4.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2022 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

7.4.2 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2022 - 2023 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Молодые профессионалы 
(повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)" 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

8 Современная школа 2021 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Современная школа" 

8.1 Реализация мероприятий по 
формированию и обеспечению 
функционирования единой 
федеральной системы научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров 

2021 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Современная школа" 

8.1.1 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 

2021 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный проект Калужской 
области "Современная школа" 



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

(п. 8 введен Постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

9 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) 
педагогическим работникам 
государственных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том 
числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2021 - 2024 МОН КО, министерство 
культуры Калужской 
области, министерство 
здравоохранения 
Калужской области 

Федеральный 
бюджет. 
Областной 
бюджет 

Нет 

9.1 Предоставление субсидий 
государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 

9.2 Предоставление субсидий 
государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

 



отношении которых министерство 
образования и науки Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) 

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

2022 Министерство 
культуры Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 

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

2022 Министерство 
здравоохранения 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к разделу 5 

"Перечень мероприятий подпрограммы 
"Развитие профессионального образования" 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Калужской области 

"Развитие профессионального образования и науки 
в Калужской области" 

 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 5.3 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" РАЗДЕЛА 5 

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 189) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Качественная и 
(или) 

количественная 
характеристики 

объекта 

Месторасположение 
объекта 

Вид 
источника 

финансирова
ния по 

объекту 

Срок 
реализации 

мероприятия 
по объекту, 

год 

1 Пятиэтажный 
кирпичный 
учебный корпус 
(строение 1) 

Число мест в 
общежитии - не 
менее 130 

г. Калуга, ул. 
Болотникова, д. 18 

Областной 
бюджет 

2020 - 2021 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к разделу 5 

"Перечень мероприятий подпрограммы 
"Развитие профессионального образования" 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" 
государственной программы Калужской области 

"Развитие профессионального образования и науки 
в Калужской области" 

 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 6.4 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" РАЗДЕЛА 5 

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

  Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Калужской области 

от 08.06.2020 N 447) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Качественная и 
(или) 

количественная 
характеристики 

объекта 

Месторасположение 
объекта 

Вид 
источника 

финансирова
ния по 

объекту 

Срок 
реализации 

мероприятия 
по объекту, 

год 

1 Блочно-
модульная 
котельная 

Блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
0,324 МВт для 
отопления ГАОУ 
ДПО КО 
"Калужский 
государственный 
институт 
развития 
образования" 

г. Калуга, ул. 
Комсомольская роща, 
д. 32 

Областной 
бюджет 

2020 - 2021 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых 

к реализации 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 
 

6.2. Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской 
деятельности" государственной программы Калужской области 

"Развитие профессионального образования и науки в Калужской 
области" 

 
Паспорт 

подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской 
деятельности" 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области; 
органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Стимулирование научно-исследовательской деятельности и поощрение ученых, преподавателей, талантливой 
молодежи 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Поддержка научно-исследовательской деятельности ученых (коллективов ученых), преподавателей и 
обучающейся молодежи (аспирантов, студентов, школьников); 
2. Развитие научно-производственного комплекса наукограда; 
3. Содействие обеспечению экономики региона высококвалифицированными кадрами с высшим образованием 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Поддержка фундаментальных научных исследований; 
2. Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений; 
3. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации; 
4. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 
осуществление научных программ и проектов 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 791) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 



8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Источники 
финансирования 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 492285,340 73560,800 129458,817 91196,369 55772,824 71148,265 71148,265 

В том числе:        

средства областного 
бюджета 

232101,296 41348,830 50218,101 41357,311 29778,924 34699,065 34699,065 

из них по участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

232101,296 41348,830 50218,101 41357,311 29778,924 34699,065 34699,065 

средства федерального 
бюджета 

260184,044 32211,970 79240,716 49839,058 25993,900 36449,200 36449,200 

из них по участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

260184,044 32211,970 79240,716 49839,058 25993,900 36449,200 36449,200 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 

9. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
иных источников 

Источники 
финансирования 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19997,903 2475,820 6066,275 3801,606 2011,912 2821,145 2821,145 



(справочно) В том числе:        

средства местных 
бюджетов 

19997,903 2475,820 6066,275 3801,606 2011,912 2821,145 2821,145 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу с 12 декабря 2019 года. - Постановление Правительства Калужской области от 
12.12.2019 N 791. 
 

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

от 12.12.2019 N 791) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

Сведения 
о показателях подпрограммы "Поддержка 

научно-исследовательской деятельности" и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" 

1 Доля обучающихся от 
общего числа участников 
региональных научных 
конкурсов, организация 
которых осуществляется 
министерством образования 
и науки Калужской области 
<*> 

% 16 17 18 19 20 21 22 23 

2 Количество обучающихся, 
участвующих в 
региональных конкурсах, 
организация которых 
осуществляется 
министерством образования 
и науки Калужской области 
<*> 

чел. 282 304 350 400 450 500 550 600 

3 Общий объем товаров 
(выполненных работ, 
оказанных услуг), 
произведенных научно-
производственным 
комплексом наукограда 
Российской Федерации, в 
общем объеме 
произведенных товаров 

% 51 52 52 53 53 53 53 53 



(выполненных работ, 
оказанных услуг) по 
наукограду Российской 
Федерации, за исключением 
организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда 
Российской Федерации <*> 

4 Количество граждан, 
ежегодно проходящих 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
дополнительным 
профессиональным 
программам и программам 
профессионального 
обучения <*> 

тыс. 
чел. 

1,8 2,1 2,5 3 4 5 5,5 6 

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

<*> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки 
Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Развитие профессионального 
образования и науки в Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 
 

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

от 12.12.2019 N 791) 
 

1. Реализация основного мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственному автономному 
учреждению, в отношении которого министерство образования и науки Калужской области (далее 
- министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном 
постановлением N 234. 

2. Реализация основного мероприятия "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой 
молодежи и пропаганда их достижений", предусмотренного пунктом 2 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности": 

2.1. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.1 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
осуществляется через выплаты областных премий и стипендий в соответствии со следующими 
постановлениями Правительства Калужской области: 

2.1.1. Постановление Правительства Калужской области от 07.11.2014 N 651 "Об учреждении 
областных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского" (в ред. постановления Правительства 
Калужской области от 01.08.2019 N 482). 



2.1.2. Постановление Правительства Калужской области от 21.01.2000 N 8 "Об утверждении 
Положения об областных премиях и стипендиях им. А.Л.Чижевского" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 04.04.2001 N 59 (ред. 15.07.2004), от 04.04.2002 N 68, от 
15.07.2004 N 220, от 25.10.2004 N 343, от 14.05.2007 N 126, от 21.02.2008 N 61, от 09.10.2008 N 405, 
от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, от 21.12.2015 N 
722, от 16.09.2019 N 578). 

2.1.3. Постановление Правительства Калужской области от 20.04.2001 N 67 "Об утверждении 
Положения об областных премиях и стипендиях им. П.Л.Чебышева" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 04.04.2002 N 67, от 15.07.2004 N 222, от 25.10.2004 N 343, от 
07.06.2007 N 143, от 21.02.2008 N 61, от 09.10.2008 N 405, от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, 
от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, от 05.12.2013 N 661, от 30.08.2018 N 520, от 16.09.2019 N 
578). 

2.1.4. Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2002 N 47 "Об учреждении 
областных премий и стипендий им. Н.В.Тимофеева-Ресовского" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 15.07.2004 N 217, от 08.10.2007 N 254, от 21.02.2008 N 61, от 
09.10.2008 N 405, от 03.04.2009 N 114, от 13.04.2009 N 132, от 11.04.2011 N 193, от 15.12.2011 N 675, 
от 21.12.2015 N 722, от 16.09.2019 N 578). 

2.2. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.2 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.08.2015 
N 474 "Об учреждении именных стипендий студентам, поступившим на первый курс очного 
отделения государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов, 
расположенных на территории Калужской области, с высокими баллами единого государственного 
экзамена" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2017 N 791, от 
16.09.2019 N 579). 

2.3. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.3 раздела 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234. 

3. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 3 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
осуществляется: 

3.1. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства Калужской области от 
12.12.2019 N 791. 
 

3.2. В рамках пункта 3.2 раздела 5 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Поддержка научно-исследовательской деятельности" путем предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации. 

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, 



изложен в приложении к подпрограмме "Поддержка научно-исследовательской деятельности". 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154. 

5. Дополнительная информация о мероприятиях, изложенных в разделе 5 "Перечень 
программных мероприятий подпрограммы "Поддержка научно-исследовательской деятельности", 
утверждается приказами министерства на соответствующий финансовый год и плановый период. 

6. Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет заместитель министра - начальник управления профессионального образования и 
науки министерства. Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является 
управление профессионального образования и науки министерства. Заместитель министра - 
начальник управления профессионального образования и науки министерства несет 
ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, 
представляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в заинтересованные 
организации. 

7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ", и на основании положений, определенных в разделе V "Управление 
и контроль реализации государственной программы" Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154, от 06.12.2021 N 831) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка 
научно-исследовательской деятельности" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.12.2019 N 791) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Поддержка 
фундаментальных 
научных исследований 

2019 - 
2024 

Министерство 
образования и 
науки Калужской 
области (далее - 
МОН КО) 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление субсидий 
на иные цели 
государственным 
автономным 
учреждениям Калужской 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 



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

2 Поддержка ученых, 
преподавателей, 
талантливой молодежи и 
пропаганда их 
достижений 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Организация присуждения 
и выплат областных 
именных премий и 
стипендий 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

2.1.1 Организация присуждения 
и выплат областных 
премий и стипендий 
имени К.Э.Циолковского 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

2.1.2 Организация присуждения 
и выплат областных 
премий и стипендий им. 
А.Л.Чижевского 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

2.1.3 Организация присуждения 
и выплат областных 
премий и стипендий им. 
П.Л.Чебышева 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

2.1.4 Организация присуждения 
и выплат областных 
премий и стипендий им. 
Н.В.Тимофеева-Ресовского 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

2.2 Организация мероприятий 
по выплатам именных 
стипендий студентам, 
поступившим на первый 
курс очного отделения 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
образования и их 
филиалов, 
расположенных на 
территории Калужской 
области, с высокими 
баллами единого 
государственного 
экзамена 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 



2.3 Поддержка ученых, 
преподавателей, 
талантливой молодежи и 
пропаганда их 
достижений путем 
предоставления субсидий 
на иные цели 
государственным 
автономным 
учреждениям Калужской 
области, в отношении 
которых министерство 
образования и науки 
Калужской области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2019 - 
2024 

МОН КО Областной 
бюджет 

 

3 Осуществление 
мероприятий по 
реализации стратегий 
социально-
экономического развития 
наукоградов Российской 
Федерации, 
способствующих развитию 
научно-
производственного 
комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а 
также сохранению и 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской 
Федерации 

2019 - 
2024 

МОН КО, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Федеральн
ый бюджет 

Нет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

3.1 Предоставление субсидий 
из областного бюджетов 
бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области на реализацию 
мероприятий, 
способствующих развитию 
научно-
производственного 
комплекса наукограда 
Российской Федерации (в 
том числе малых и 
средних предприятий), а 
также сохранению и 
развитию инфраструктуры 
наукограда Российской 
Федерации 

2019 МОН КО, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Федеральн
ый бюджет 

 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

3.2 Предоставление субсидий 2020 - МОН КО, органы Федеральн  



из областного бюджета 
местным бюджетам на 
осуществление 
мероприятий по 
реализации стратегий 
социально-
экономического развития 
наукоградов Российской 
Федерации, 
способствующих развитию 
научно-
производственного 
комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а 
также сохранению и 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской 
Федерации 

2024 местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

ый бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

4 Гранты в форме субсидий 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся казенными 
учреждениями, на 
осуществление научных 
программ и проектов 

2019 МОН КО Областной 
бюджет 

 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 154) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Поддержка научно-исследовательской 
деятельности" государственной программы 

Калужской области "Развитие профессионального 
образования и науки в Калужской области" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ), А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратило силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства Калужской области от 
12.12.2019 N 791. 
 
 



 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Поддержка научно-исследовательской 
деятельности" государственной программы 

Калужской области "Развитие профессионального 
образования и науки в Калужской области" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 12.12.2019 N 791) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 
(далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Цель предоставления субсидии - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Калужской области по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации. 

3. Условия предоставления субсидий. 

3.1. Заявительный порядок предоставления субсидии. 

3.2. 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. 

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

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



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

4. Категория бюджетов муниципальных образований, которым предоставляется субсидия, - 
бюджеты городских округов Калужской области. 

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

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования представляют в 
уполномоченный орган следующие документы: 

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

6.2. Копия правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования по реализации стратегий социально-экономического 
развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписка из нормативного правового акта органа местного самоуправления о местном 
бюджете, подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, софинансирование которых 
осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем 
размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой субсидии. 

При распределении субсидии между местными бюджетами муниципальных образований 
объем субсидии местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем 
средств на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального 
образования по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из 
областного бюджета. 

Размер субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой одному 
муниципальному образованию на цель, указанную в пункте 2 порядка, определяется по следующей 
формуле: 
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где Vi - размер субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию на 

осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации; 

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период для предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации; 

Si - заявленная потребность в средствах одного муниципального образования на 
осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации; 

SUM (Si x Yi) - сумма заявленной потребности в средствах на осуществление мероприятий по 
реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, 
всех муниципальных образований, подавших заявки; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета на осуществление мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также 
сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, за счет средств 
областного бюджета, в процентах. 

Предельный уровень софинансирования (Yi) расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета для муниципальных образований, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности (определенный в соответствии с Законом Калужской области "О 
межбюджетных отношениях в Калужской области") которых равен или превышает 1, определяется 
по формуле, установленной пунктом 18.1 раздела IV приложения к постановлению Правительства 
Калужской области "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению, распределению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования 
(в процентах) из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального 
образования" (утв. постановлением Правительства Калужской области от 09.12.2019 N 783), с 
применением коэффициента уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета. Коэффициент уровня софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета для 
муниципальных образований, имеющих 1 ранг РБО, составляет 1,057, 2 ранг РБО - 1,056. 

Предельный уровень софинансирования (Yi) расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета для муниципальных образований, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности (определенный в соответствии с Законом Калужской области "О 
межбюджетных отношениях в Калужской области") которых меньше 1, определяется по формуле, 



установленной пунктом 18.2 раздела IV приложения к постановлению Правительства Калужской 
области "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению, распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также 
порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из 
областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования" (утв. 
постановлением Правительства Калужской области от 09.12.2019 N 783), с применением 
коэффициента уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
из областного бюджета. Коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета для муниципальных образований, имеющих 
1 ранг РБО, составляет 1,005, 2 ранг РБО - 1,004. 

8. Уполномоченный орган рассматривает поступившие от муниципального образования 
документы, предусмотренные пунктом 6 порядка, в течение десяти рабочих дней со дня их 
поступления. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) принимается 
уполномоченным органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного 
в пункте 8 порядка. 

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

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

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

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

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

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

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

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

12. О принятом в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка решении муниципальные 
образования уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения путем 
направления уполномоченным органом письменного уведомления о предоставлении субсидии (об 
отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отказа). 

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

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

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



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

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

6.3. Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Калужской области" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 06.12.2021 N 831) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Калужской области" 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Совершенствование мер, направленных на профилактику проявлений экстремизма 
и терроризма в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории 
Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Формирование у обучающихся профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории 
Калужской области, стойкого неприятия идеологии экстремизма и терроризма. 
2. Обеспечение антитеррористической безопасности профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования и 
науки Калужской области 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Организация и проведение мероприятий по профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Калужской области. 
2. Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования и науки Калужской области 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2022 годы 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 60,000 - - 20,000 40,000 - - 

В том числе:        

средства 
областного 
бюджета 

60,000 - - 20,000 40,000 - - 

из них по 
участникам 
подпрограммы: 

       

министерство 
образования и 
науки Калужской 
области 

60,000 - - 20,000 40,000 - - 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 189) 



 
1. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 15.03.2022 N 189) 

 
Сведения о показателях подпрограммы "Профилактика проявлений 
экстремизма и терроризма в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 
образования, находящихся на территории Калужской области" 

и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изме

р. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

находящихся на территории Калужской области" 

1 Доля обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
находящихся на 
территории Калужской 
области, участвующих в 
мероприятиях по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма <*> 

% - - - - 95 95 - - 

2 Доля объектов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
министерству 
образования и науки 
Калужской области, 
прошедших 
мероприятия по 
категорированию и 
паспортизации мест 
массового пребывания 
людей в 
образовательных 
организациях <*> 

% - - - - 100 100 - - 

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



<*> Показатели рассчитываются по методике, утвержденной приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 19.12.2018 N 1817 "Об утверждении методик расчета 
индикаторов (показателей) государственной программы Калужской области "Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области" (в ред. приказов министерства 
образования и науки Калужской области от 28.01.2019 N 101, от 17.12.2019 N 2038, от 17.08.2021 N 
1049). 
 

2. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 3 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, находящихся на территории Калужской области", осуществляется: 

1.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство образования и науки 
Калужской области (далее - министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, в 
порядке, установленном постановлением N 234. 

1.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234. 

2. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2 раздела 3 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, находящихся на территории Калужской области", осуществляется: 

2.1. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234. 

2.2. Путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в отношении которых министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в порядке, установленном постановлением N 234. 

3. Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет заместитель министра 
- начальник управления профессионального образования и науки министерства. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ", и на основании положений, определенных в разделе V "Управление 
и контроль реализации государственной программы" Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, 
от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 
574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 539). 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика 
проявлений экстремизма и терроризма в профессиональных 



образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, находящихся на территории Калужской 

области" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 189) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрогра

ммы 

Источники 
финансирова

ния 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
проявлений экстремизма и 
терроризма среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования, находящихся на 
территории Калужской области 

2021 - 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

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

2021 - 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
автономным учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство образования и 
науки Калужской области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2021 - 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2 Реализация комплекса мер по 
антитеррористической 
защищенности объектов 
профессиональных 
образовательных организаций, 
подведомственных 
министерству образования и 
науки Калужской области 

2021 - 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Предоставление субсидий на 2021 - МОН КО Областной Нет 



иные цели государственным 
бюджетным учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство образования и 
науки Калужской области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2022 бюджет 

2.2 Предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
автономным учреждениям 
Калужской области, в 
отношении которых 
министерство образования и 
науки Калужской области 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2021 - 
2022 

МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

 


