
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2019 г. N 94 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 12.12.2019 N 790, от 24.12.2019 N 844/1, от 20.03.2020 N 220, 
от 30.09.2020 N 767, от 19.03.2021 N 155, от 14.05.2021 N 309, 

от 23.11.2021 N 785, от 15.03.2022 N 184) 

 

 
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 12.12.2019 N 790, от 19.03.2021 N 155, 
от 23.11.2021 N 785) 
 

1. Утвердить государственную программу Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей 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 94 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 

СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 12.12.2019 N 790, от 24.12.2019 N 844/1, от 20.03.2020 N 220, 
от 30.09.2020 N 767, от 19.03.2021 N 155, от 14.05.2021 N 309, 

от 23.11.2021 N 785, от 15.03.2022 N 184) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, развитие 

волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей 
в Калужской области" (далее - государственная программа) 
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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 

Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-
экономического роста Калужской области 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность. 
2. Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Калужской области. 
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 
4. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Повышение эффективности реализации молодежной политики". 
2. "Поддержка добровольчества в Калужской области". 
3. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области". 
4. "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма при реализации молодежной политики, развитии 
волонтерского движения, в системе отдыха и оздоровления детей в Калужской области" 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

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 155) 

7. Сроки и этапы 
реализации 

2019 - 2024 годы, в один этап 
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государственной 
программы 

8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 2538040,230 362877,810 258682,451 598963,589 454105,460 431705,460 431705,460 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

2343206,330 362877,810 258682,451 404129,689 454105,460 431705,460 431705,460 

средства 
федерального 
бюджета 

194833,900 - - 194833,900 - - - 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

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

Источник 
финансирования 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 175689,688 32408,660 26800,562 23485,455 30998,337 30998,337 30998,337 

В том числе:        

средства местных 
бюджетов 

175689,688 32408,660 26800,562 23485,455 30998,337 30998,337 30998,337 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 155) 
 

1. Приоритеты государственной политики Калужской области в сфере реализации 
государственной программы определены следующими документами: 

1.1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
2403-р. 

1.2. 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). 

1.3. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 344 "Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года". 
(пп. 1.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

1.4. Основы государственного регулирования и государственного контроля организации 
отдыха и оздоровления детей, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2017 N 978-р. 

1.5. 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). 

2. Основными приоритетами государственной политики Калужской области в сфере 
управления государственной программой являются: 

2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

2.2. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 
молодежи, молодежных, детских общественных объединений. 

2.3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 

2.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

2.6. Повышение качества и безопасности оказываемых услуг и удовлетворенности детей и их 
родителей (законных представителей). 
 

2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 155) 

 
Сведения об индикаторах государственной программы 

и их значениях 
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N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха 

детей в Калужской области" 

1 Удельный вес 
численности 
молодежи Калужской 
области, охваченной 
мероприятиями по 
поддержке 
талантливой 
молодежи, в общем 
количестве молодежи 
Калужской области 

% - - 15 15,5 11,3 11,6 12 13 

2 Удельный вес 
численности 
населения Калужской 
области, 
участвующего в 
добровольческих 
(волонтерских) 
мероприятиях 

% 0,33 0,69 0,74 0,79 0,84 0,89 0,94 0,98 

3 Удельный вес 
численности детей от 
7 до 17 лет 
включительно, 
охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления (к 
общему числу детей 
от 7 до 17 лет 
включительно) 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 
Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 14.12.2018 N 1787 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской 
области от 01.03.2021 N 222, от 02.08.2021 N 1007, от 07.09.2021 N 1136). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 12.12.2019 N 790) 
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Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать достижению 

цели государственной программы "Создание условий для всестороннего развития молодежи 
Калужской области в интересах социально-экономического роста Калужской области". 
 

3.1. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
 

3.1.1. "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1.1. Решает задачи: 

3.1.1.1.1. Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей 
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи. 

3.1.1.1.2. Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в 
активную общественную деятельность. 

3.1.1.2. Способствует развитию творческой активности молодежи Калужской области, 
поддержке молодежных и детских общественных объединений. 

3.1.1.3. Способствует гражданскому, духовно-нравственному развитию молодежи, 
профилактике экстремизма и асоциальных явлений. 

3.1.1.4. Обеспечит ежегодное проведение молодежных образовательных форумов, 
направленных на развитие молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных 
проектов. 

3.1.1.5. Обеспечит осуществление единовременной ежегодной выплаты отдельным 
категориям обучающихся. 

3.1.1.6. Обеспечит организацию деятельности губернаторских групп, созданных на базе 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской 
области. 

3.1.1.7. Обеспечит выплату премий талантливой молодежи - победителям и призерам 
межрегиональных, региональных и межмуниципальных молодежных мероприятий, проводимых 
на конкурсной основе. 

3.1.1.8. Обеспечит проведение конкурса проектов молодежных и детских общественных 
объединений с целью поддержки молодежных инициатив по актуальным вопросам. 

3.1.1.9. Обеспечит проведение новогодней встречи Губернатора Калужской области с 
молодежью региона (ежегодно). 

3.1.1.10. Способствует достижению показателя "Доля молодежи, участвующей в деятельности 
учреждений по работе с молодежью". 
 

3.1.2. "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга 
молодежи" 

 



Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.2.1. Решает задачу реализации мероприятий по созданию условий для вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность. 

3.1.2.2. Влияет на становление молодых людей, развитие активной гражданской позиции у 
молодежи, профессиональное становление и развитие молодого поколения. 

3.1.2.3. Способствует увеличению охвата молодежи региона региональными и 
межмуниципальными мероприятиями по работе с детьми и молодежью. 

3.1.2.4. Способствует привлечению молодежи к работе в бюджетных учреждениях. 

3.1.2.5. Способствует развитию учреждения сферы молодежной политики, в отношении 
которого уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере молодежной 
политики осуществляет функции и полномочия учредителя. 

3.1.2.6. Обеспечит развитие системы региональных и межмуниципальных мероприятий по 
работе с детьми и молодежью. 

3.1.2.7. Обеспечит проведение конкурса проектов молодежных и детских общественных 
объединений с целью поддержки молодежных инициатив по актуальным вопросам. 

3.1.2.8. Способствует достижению показателя "Количество молодежных проектов, 
направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или 
иную поддержку". 
 

3.2. Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской 
области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 24.12.2019 N 844/1) 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующего основного мероприятия: 
 

3.2.1. "Социальная активность" 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.2.1.1. Решает задачу: развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у 
детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. 

3.2.1.2. Способствует формированию комплекса мер, направленных на развитие 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

3.2.1.3. Способствует созданию единого образовательного и информационного пространства, 
информационных каналов, способствующих развитию взаимодействия между волонтерами, 
волонтерскими объединениями и благополучателями. 

3.2.1.4. Способствует росту количества инициатив и проектов, получивших организационную 
и методическую поддержку по широкому спектру направлений волонтерской деятельности. 

3.2.1.5. Способствует созданию, организации и проведению региональных мероприятий, 
конкурсов, направленных на выявление и поддержку инициатив и проектов, в том числе в сфере 
волонтерства. 
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3.2.1.6. Обеспечит создание, организацию и проведение мероприятий, направленных на 
поддержку волонтерства, продвижение информационных платформ, организацию подготовки и 
переподготовки для специалистов органов местного самоуправления и органов исполнительной 
власти по взаимодействию с волонтерами и волонтерскими объединениями. 

3.2.1.7. Обеспечит увеличение количества участников, вовлеченных в реализацию 
волонтерских проектов. 

3.2.1.8. Способствует достижению показателей: 

3.2.1.8.1. Количество проектов, представленных на региональный этап Всероссийского 
конкурса "Доброволец России", получивших организационную, финансовую и иную поддержку. 

3.2.1.8.2. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом. 

3.2.1.8.3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. человек. 

3.2.1.8.4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, от 
общего числа молодежи Калужской области. 

3.2.1.8.5. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа 
студентов Калужской области. 
 

3.3. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Калужской области" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
 

3.3.1. "Организация отдыха и оздоровления детей" 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.1.1. Решает задачу обеспечения отдыха и оздоровления детей Калужской области, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.3.1.2. Способствует подготовке и повышению квалификации персонала учреждений отдыха 
и оздоровления детей, совершенствованию информационной составляющей детского отдыха. 

3.3.1.3. Обеспечит увеличение количества детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления. 

3.3.1.4. Способствует достижению показателя "Доля населения, удовлетворенного услугами 
по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Калужской 
области (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению)". 
 

3.3.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений 
отдыха и оздоровления детей" 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 



3.3.2.1. Решает задачу создания условий для обеспечения безопасного и комфортного 
пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях. 

3.3.2.2. Обеспечит проведение капитального ремонта помещений филиалов 
государственного автономного учреждения Калужской области "Центр организации детского и 
молодежного отдыха "Развитие". 

3.3.2.3. Способствует достижению показателя "Удельный вес численности детей от 7 до 17 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации)". 
 

3.3.3. "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи, реализации аналитического 

и информационно-методического сопровождения организации 
детского и молодежного отдыха и оздоровления" 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.3.1. Решает задачу организации подготовки и повышения квалификации персонала 
учреждений отдыха и оздоровления детей, совершенствования информационной составляющей 
детского отдыха. 

3.3.3.2. Способствует увеличению удовлетворенности населения услугами по организации 
отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Калужской области (от числа 
получивших услуги по отдыху и оздоровлению). 

3.3.3.3. Обеспечит содержание государственного автономного учреждения Калужской 
области "Центр организации детского и молодежного отдыха "Развитие". 

3.3.3.4. Способствует достижению показателя "Количество детей от 7 до 17 лет, которым 
предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях, 
подведомственных министерству образования и науки Калужской области". 
 

3.3.4. "Успех каждого ребенка" 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184. 
 

3.3.5. "Выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение 
одаренных детей" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 23.11.2021 N 785) 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.3.5.1. Решает задачу: совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой 
молодежи. 

3.3.5.2. Способствует организации и проведению профильных смен и образовательных 
программ для обучающихся в 5 - 11-х классах, организуемых в течение года. 

3.3.5.3. Способствует участию обучающихся в 5 - 11-х классах в региональных круглогодичных 
профильных сменах для одаренных учащихся Калужской области. 

3.3.5.4. Способствует участию детей, обучающихся в 5 - 11-х классах, в мероприятиях по 
выявлению и сопровождению одаренных детей очного, заочного и дистанционного характера 
естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, художественной и физкультурно-
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спортивной направленностей с использованием материально-технической базы учреждений 
отдыха и оздоровления детей. 

3.3.5.5. Способствует достижению показателя "Доля детей, обучающихся в 5 - 11-х классах, 
вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей". 
 

3.4. Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма при реализации молодежной политики, развитии 

волонтерского движения, в системе отдыха и оздоровления 
детей в Калужской области" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 23.11.2021 N 785) 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
 

3.4.1. "Организация и проведение мероприятий по профилактике 
проявлений экстремизма и терроризма среди детей и молодежи 

Калужской области" 
 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.4.1.1. Решает задачу по профилактике деструктивных, в том числе экстремистских, 
проявлений в молодежной среде, а также среди детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением на территории Калужской области. 

3.4.1.2. Обеспечит проведение тематических мероприятий, направленных на формирование 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного самопознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека. 

3.4.1.3. Способствует достижению показателя "Доля детей и молодежи, участвующих в 
тематических мероприятиях по вопросам предупреждения распространения идеологии 
терроризма". 
 

3.4.2. "Проведение анкетирования среди молодежи Калужской 
области" 

 
Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.4.2.1. Решает задачу по совершенствованию мер, направленных на профилактику 
экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде. 

3.4.2.2. Способствует проведению социологического исследования социальной обстановки 
молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения 
экстремистской идеологии. 

3.4.2.3. Обеспечивает проведение среди молодежи Калужской области анкетирования, 
направленного на изучение организации первичной профилактики, выявление факторов риска 
проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, изучение культуры 
межнационального общения, а также проведение информационно-пропагандистской работы по 
формированию негативного отношения к проявлениям террористической и экстремистской 
идеологии. 

3.4.2.4. Способствует достижению показателя "Доля молодежи Калужской области, 
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принявшей участие в анкетировании". 
 

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/. 

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

Ответственность за актуализацию сведений несет ответственный исполнитель 
государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Повышение эффективности реализации молодежной 

политики" 
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1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области; 
министерство экономического развития Калужской области 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790) 

3. Цель 
подпрограммы 

Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в интересах социально-
экономического развития региона 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей лидерскими навыками 
инициативной и талантливой молодежи; 
2. Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную общественную 
деятельность 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.12.2019 
N 844/1) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику; 
2. Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.12.2019 
N 844/1) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 
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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 564620,800 80938,290 76759,970 75707,540 110405,000 110405,000 110405,000 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета 

564620,800 80938,290 76759,970 75707,540 110405,000 110405,000 110405,000 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

562120,800 78438,290 76759,970 75707,540 110405,000 110405,000 110405,000 

министерство 
экономического 
развития Калужской 
области 

2500,000 2500,000 - - - - - 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790. 
 

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

от 19.03.2021 N 155) 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" 

1 Доля молодежи, 
участвующей в 
деятельности 
учреждений по 
работе с молодежью 

% 34,0 36,0 25,0 25,5 18,6 18,9 19,3 19,6 

2 Количество 
молодежных 
проектов, 
направленных на 
развитие Калужской 
области, получивших 
организационную, 
финансовую или иную 
поддержку 

ед. - - 10 12 14 16 18 20 

 
Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 14.12.2018 N 1787 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской 
области от 01.03.2021 N 222, от 02.08.2021 N 1007, от 07.09.2021 N 1136). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных 
подпрограммой цели и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов. 

consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7BC65611630D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB30B15103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC15010600D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB30B75103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC45514640D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB3AB65103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC15010600D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83AB75103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI


4.1.1. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем предоставления 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 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). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155, от 23.11.2021 N 785) 

4.1.2. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется министерством в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся" в порядке, утвержденном 
министерством. 
(пп. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1) 

4.1.3. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется министерством в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 10.11.2014 N 656 "Об учреждении именных стипендий Правительства Калужской 
области студентам, включенным в состав губернаторских групп, созданных в соответствии с 
постановлением Губернатора Калужской области от 11.12.2007 N 468 "О создании губернаторских 
групп на базе государственных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Калужской области (Молодежная команда Губернатора Калужской 
области)" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 10.10.2008 N 311, от 21.05.2013 
N 211, от 12.05.2014 N 188, от 10.06.2014 N 218, от 19.02.2015 N 47, от 05.04.2016 N 140)" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2015 N 225, от 27.04.2020 N 346) в 
порядке, утвержденном министерством. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1, от 30.09.2020 N 767, 
от 19.03.2021 N 155) 

4.1.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155. 

4.1.4. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется посредством предоставления государственным учреждениям Калужской области, 
подведомственным министерству образования и науки Калужской области, субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 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). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1, от 30.09.2020 N 767) 

4.1.5. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется в соответствии с Законом Калужской области "О молодом специалисте в Калужской 
области" в порядке, установленном постановлением Правительства Калужской области от 
12.04.2007 N 94 "Об утверждении Положения о порядке оказания материальной поддержки 
молодым специалистам в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 07.07.2008 N 286, от 09.10.2008 N 403, от 20.08.2012 N 420, от 15.01.2014 N 12, от 
02.10.2014 N 575, от 23.04.2015 N 225, от 27.01.2020 N 44). 
(подпункт введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 767) 
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4.1.6. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется министерством в соответствии с Законом Калужской области "О ежегодных 
единовременных выплатах молодым специалистам - педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций" в порядке, утвержденном министерством. 
(подпункт введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1) 

4.1.7. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется министерством в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных 
мерах социальной поддержки педагогических работников" в порядке, утвержденном 
министерством. 
(подпункт введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1) 

4.1.8. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.5 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется министерством в соответствии с Законом Калужской области "Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам" в порядке, 
утвержденном министерством. 
(подпункт введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2019 N 844/1) 

4.2. Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляются управлением молодежной политики министерства образования и науки 
Калужской области. 

Начальник отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив 
управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области, 
начальник отдела реализации программ и проектов государственной молодежной политики 
управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области и 
начальник отдела кадрового и организационно-правового регулирования системы образования 
министерства образования и науки Калужской области несут персональную ответственность за 
своевременную и полную реализацию мероприятий подпрограммы. 

Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 2.1 раздела 5 
подпрограммы, является отдел социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив 
управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области. 

Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2 - 1.3, 2.2 
раздела 5 подпрограммы, является отдел реализации программ и проектов государственной 
молодежной политики управления молодежной политики министерства образования и науки 
Калужской области. 

Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.4 раздела 5 
подпрограммы, является отдел кадрового и организационно-правового регулирования системы 
образования министерства образования и науки Калужской области. 

Ответственным за реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4 раздела 5 
подпрограммы, является управление инвестиций министерства экономического развития 
Калужской области. 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790) 

4.3. 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" 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 

consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC15010600D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83ABD5103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC35311660D33909971195C7B931F47B4779CACEAD439B14455FB97l0hFI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7BC9581C6F0D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB3BBC5103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC15010600D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83ABD5103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA78C7561C650D33909971195C7B931F47B4779CACEAD439B14455FB97l0hFI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7BC9581C6F0D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB3BBD5103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC15010600D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83ABD5103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC35311650D33909971195C7B931F47B4779CACEAD439B14455FB97l0hFI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7BC9581C6F0D33909971195C7B931F55B42F90ACEECB3AB45103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7BC65611630D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83DB55103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC25515630D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC838B45103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI


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 12.12.2019 N 790, от 19.03.2021 N 155, 
от 23.11.2021 N 785) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики" 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Вовлечение молодежи в социальную 
практику 

2020 - 2024 Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 767) 

1.1 Субсидии на иные цели государственным 
бюджетным и государственным 
автономным учреждениям, 
подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области, в 
части организации, проведения 
мероприятий или участия в них, расходы по 
которым не учитываются в составе 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) 

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

Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление ежегодных 
единовременных выплат отдельным 
категориям обучающихся в соответствии с 
Законом Калужской области "О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
обучающихся" 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Выплаты именных стипендий Правительства 2019 - 2024 МОН КО Областной Нет 
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Калужской области студентам, включенным 
в состав губернаторских групп, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 
10.11.2014 N 656 "Об учреждении именных 
стипендий Правительства Калужской 
области студентам, включенным в состав 
губернаторских групп, созданных в 
соответствии с постановлением Губернатора 
Калужской области от 11.12.2007 N 468 "О 
создании губернаторских групп на базе 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории Калужской 
области (Молодежная команда Губернатора 
Калужской области)" (в ред. постановлений 
Губернатора Калужской области от 
10.10.2008 N 311, от 21.05.2013 N 211, от 
12.05.2014 N 188, от 10.06.2014 N 218, от 
19.02.2015 N 47, от 05.04.2016 N 140)" (в ред. 
постановления Правительства Калужской 
области от 23.04.2015 N 225, от 27.04.2020 N 
346) 

бюджет 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 767, 
от 15.03.2022 N 184) 

1.4 Предоставление субсидий государственным 
автономным учреждениям Калужской 
области, подведомственным министерству 
экономического развития Калужской 
области, на финансовое обеспечение 
государственного задания 

2019 Министерство 
экономическог
о развития 
Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

Нет 
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(пп. 1.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790) 

2 Поддержка молодежных инициатив и 
организация досуга молодежи 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 767) 

2.1 Развитие учреждений сферы молодежной 
политики, в отношении которых 
министерство образования и науки 
Калужской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя (субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания) 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Единовременные ежегодные выплаты 
молодым специалистам в Калужской 
области в соответствии с Законом 
Калужской области "О молодом 
специалисте в Калужской области", 
постановлением Правительства Калужской 
области от 12.04.2007 N 94 "Об утверждении 
Положения о порядке оказания 
материальной поддержки молодым 
специалистам в Калужской области" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской 
области от 07.07.2008 N 286, от 09.10.2008 N 
403, от 20.08.2012 N 420, от 15.01.2014 N 12, 
от 02.10.2014 N 575, от 23.04.2015 N 225, от 
27.01.2020 N 44) 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 767) 

2.3 Ежегодные единовременные выплаты 
молодым специалистам - педагогическим 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 
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работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с Законом 
Калужской области "О ежегодных 
единовременных выплатах молодым 
специалистам - педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций" 

2.4 Ежемесячные денежные выплаты 
педагогическим работникам в соответствии 
с Законом Калужской области "О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки педагогических работников" 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2.5 Единовременные денежные выплаты 
педагогическим работникам в соответствии 
с Законом Калужской области "Об 
установлении дополнительных мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам" 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 2.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2019 
N 844/1) 

 
6.2. Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской 

области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Поддержка добровольчества в Калужской области" 

 

1. Соисполнитель 
государственной 

Министерство образования и науки Калужской области 
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программы 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Создание условий для развития добровольческих (волонтерских) организаций в Калужской 
области и вовлечения населения в добровольчество (волонтерство) за счет комплексного 
сопровождения и ресурсной поддержки 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи, 
в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.12.2019 
N 844/1) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Социальная активность 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.12.2019 
N 844/1) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 

Источник 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 12933,450 2000,000 2133,450 2200,000 2200,000 2200,000 2200,000 
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ассигнований В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

12933,450 2000,000 2133,450 2200,000 2200,000 2200,000 2200,000 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

12933,450 2000,000 2133,450 2200,000 2200,000 2200,000 2200,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790. 
 

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

от 24.12.2019 N 844/1) 
 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской области" 

1 Количество проектов, 
представленных на 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса 
"Доброволец России", 
получивших 
организационную, 
финансовую и иную 
поддержку 

ед. - 111 20 22 24 26 28 30 

2 Количество 
добровольческих 
(волонтерских) 
отрядов и 
объединений, 
созданных на базе 
организаций всех 
форм собственности, 
расположенных на 
территории 
Калужской области 

ед. - 280 290 - - - - - 

3 Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
образовательных 

тыс. 
чел. 

- 8,6 11 22 33 44 55 66 
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организаций общего 
образования, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования, 
накопительным 
итогом 

4 Доля граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

% - 3,6 14 - - - - - 

5 Общая численность 
граждан, вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 
базе образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 

тыс. 
чел. 

- - - 15 20 25 30 35 

6 Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, таких 
как конкурсы, смотры, 
фестивали, форумы по 
развитию творческих 
навыков, от общего 
числа молодежи 
Калужской области 

% - 24,2 30 33 26,2 28,3 30,5 32,7 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155) 

7 Доля студентов, 
вовлеченных в 
клубное студенческое 
движение, от общего 
числа студентов 
Калужской области 

% - - 20 30 40 50 60 70 
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Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки 
Калужской области от 14.12.2018 N 1787 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской 
области от 01.03.2021 N 222, от 02.08.2021 N 1007, от 07.09.2021 N 1136). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155, от 23.11.2021 N 785) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155. 
 

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

от 24.12.2019 N 844/1) 
 

4.1. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области 
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). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

4.2. Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет управление молодежной политики министерства образования и науки Калужской 
области. 

Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет начальник управления 
молодежной политики министерства образования и науки Калужской области. 

4.3. 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" 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 155, от 23.11.2021 N 785) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка 
добровольчества в Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 24.12.2019 N 844/1) 
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N Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участники 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Социальная активность 2020 - 2024 Министерство 
образования и 
науки Калужской 
области (далее - 
МОН КО) 

Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Социальная 
активность" 

1.1 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
добровольческого (волонтерского) 
движения в Калужской области 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Социальная 
активность" 

1.1.1 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным бюджетным 
учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки 
Калужской области, в порядке, 
установленном Правительством Калужской 
области 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Социальная 
активность" 

 
6.3. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в Калужской области" 
 

1. Соисполнитель Министерство образования и науки Калужской области 



государственной 
программы 

2. Участники 
подпрограммы 

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

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей в Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
2. Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в загородных оздоровительных 
лагерях. 
3. Организация подготовки и повышения квалификации персонала учреждений отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование информационной составляющей детского отдыха. 
4. Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 
учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех". 
5. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Организация отдыха и оздоровления детей. 
2. Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей. 
3. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-
методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления. 
4. Успех каждого ребенка. 
5. Выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение одаренных детей 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

(строка 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155) 

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

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 1960468,480 279939,520 179789,031 521053,549 341495,460 319095,460 319095,460 

В том числе по источникам финансирования: 

средства областного 
бюджета 

1765634,580 279939,520 179789,031 326219,649 341495,460 319095,460 319095,460 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
образования и науки 
Калужской области 

1765634,580 279939,520 179789,031 326219,649 341495,460 319095,460 319095,460 

средства федерального 
бюджета 

194833,900 0,000 0,000 194833,900    

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 175689,688 32408,660 26800,562 23485,455 30998,337 30998,337 30998,337 

В том числе по источникам финансирования: 

средства местных 
бюджетов 

175689,688 32408,660 26800,562 23485,455 30998,337 30998,337 30998,337 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 12.12.2019 N 790. 
 

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

от 12.12.2019 N 790) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области" 

1 Доля населения, 
удовлетворенного 
услугами по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
загородных 
оздоровительных 
лагерях Калужской 
области (от числа 
получивших услуги по 
отдыху и 
оздоровлению) 

% 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

2 Удельный вес 
численности детей от 
7 до 17 лет, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
всеми формами 
отдыха и 
оздоровления (к 
общему числу детей 
от 7 до 17 лет, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) 

% 89 89 89 89 89 89 89 89 

3 Количество детей от 7 
до 17 лет, которым 
предоставлена услуга 
по отдыху и 
оздоровлению в 

чел. - 2236 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
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загородных 
оздоровительных 
лагерях, 
подведомственных 
министерству 
образования и науки 
Калужской области 

4 Количество созданных 
региональных 
центров выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи с учетом 
опыта 
Образовательного 
фонда "Талант и 
успех" (нарастающим 
итогом) 

ед. 0 0 0 0 1 - - - 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

5 Доля детей, 
обучающихся в 5 - 11-
х классах, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
выявлению и 
сопровождению 
одаренных детей 

% - - - - 5 5 5 5 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 14.12.2018 N 1787 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской 
области от 01.03.2021 N 222, от 02.08.2021 N 1007, от 07.09.2021 N 1136). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 14.05.2021 N 309, от 23.11.2021 N 785) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 155. 
 

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

от 19.03.2021 N 155) 
 

4.1. Реализация мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей" (подпункт 1.2 
пункта 1 раздела 5 подпрограммы) осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на организацию отдыха и оздоровления детей. 
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Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на организацию отдыха и оздоровления детей изложен в приложении к 
подпрограмме. 

4.2. Реализация основного мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей" 
(подпункт 1.3 пункта 1 раздела 5 подпрограммы) осуществляется путем предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 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). 

4.3. Реализация основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления детей" (подпункт 2.1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы) 
осуществляется путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области 
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). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 14.05.2021 N 309, от 23.11.2021 N 785) 

4.4. Реализация основного мероприятия "Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения 
организации детского и молодежного отдыха и оздоровления" (подпункт 3.1 пункта 3 раздела 5 
подпрограммы) осуществляется посредством предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждениям, 
подведомственным министерству образования и науки Калужской области, 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). 
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 14.05.2021 N 309) 

4.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184. 

4.6. Реализация основного мероприятия "Выявление, поддержка и дальнейшее 
сопровождение одаренных детей" (пункт 5 раздела 5 подпрограммы) осуществляется посредством 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и 
науки Калужской области, 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) 
(подпункт 5.1 пункта 5 раздела 5 подпрограммы). 
(п. 4.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785) 

4.7. Общее руководство, мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет управление молодежной политики министерства образования и науки Калужской 
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области. 

Ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы несет начальник управления 
молодежной политики министерства образования и науки Калужской области. 

4.8. 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" 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 23.11.2021 N 785) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 155) 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Организация отдыха и оздоровления детей 2019 - 2024 Министерство 
образования и науки 
Калужской области 
(далее - МОН КО), 
органы местного 
самоуправления 
Калужской области 

Областной 
бюджет 

Нет 

1.1 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по 
организации оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей 

2019 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской 
области на организацию отдыха и 
оздоровления детей 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
государственным автономным 
учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки 
Калужской области 

2019 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

2 Укрепление материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления детей 

2020 - 2022 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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2.1 Субсидии на иные цели государственным 
автономным учреждениям, в отношении 
которых министерство образования и науки 
Калужской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2020 - 2022 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

3 Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, 
реализации аналитического и 
информационно-методического 
сопровождения организации детского и 
молодежного отдыха и оздоровления 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
государственным автономным 
учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки 
Калужской области 

2020 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

4 Успех каждого ребенка 2021 МОН КО Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

Региональный 
проект "Успех 
каждого ребенка" 

4.1 Предоставление субсидий на иные цели 
государственным автономным 
учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки 
Калужской области, в порядке, 
установленном Правительством Калужской 
области 

2021 МОН КО Областной 
бюджет 

Региональный 
проект "Успех 
каждого ребенка" 
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5 Выявление, поддержка и дальнейшее 
сопровождение одаренных детей 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

5.1 Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
государственным автономным 
учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки 
Калужской области 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.11.2021 N 785; 
в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC9541C650D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83CB75103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC45514640D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC839B15103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI
consultantplus://offline/ref=EB73AAD39D359DECB1E7E3EB6D54547707575672EA7DC9541C650D33909971195C7B931F55B42F90ACEEC83CB75103AAD158FC88DD33E42E929241DElEhAI


 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие 

волонтерского движения, системы оздоровления 
и отдыха детей в Калужской области" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 
Утратили силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства Калужской области от 

24.12.2019 N 844/1. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие 

волонтерского движения, системы оздоровления 
и отдыха детей в Калужской области" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 24.12.2019 N 844/1) 

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на организацию отдыха и 
оздоровления детей (далее соответственно - порядок, субсидии). 

2. Цель предоставления и расходования субсидий - софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Калужской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на организацию 
отдыха и оздоровления детей. 

3. Условия предоставления субсидий. 
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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 муниципальных районов и 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 получения субсидии муниципальные образования предоставляют в уполномоченный 
орган следующие документы: 

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

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на организацию отдыха и оздоровления детей в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на организацию отдыха и оздоровления 
детей в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой субсидии. 

При распределении субсидий 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 на организацию отдыха и оздоровления детей, в целях софинансирования которого 
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предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета. 

Объем субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой одному 
муниципальному образованию, определяется по следующей формуле: 
 

Yi
Sотдыхi

100Vотдыхi Vотдых ,
Yi

SUM Sотдыхi
100



 
 

 
 

 

 
где Vотдыхi - объем субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию на 

организацию отдыха и оздоровления детей; 

Vотдых - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период для предоставления субсидий на организацию 
отдыха и оздоровления детей; 

Sотдыхi - потребность одного муниципального образования в средствах на организацию 
отдыха и оздоровления детей, рассчитываемая по формуле: 
 

Sотдыхi = N x Ci x 21, 
 

где N - сумма средств на организацию двухразового питания одного ребенка в день, ежегодно 
определяемая решением областной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на текущий год; 

Ci - количество детей от 7 до 17 лет включительно одного муниципального образования; 

21 - продолжительность смены, дни; 

SUM (Sотдыхi x Yi/100) - сумма потребности в средствах на организацию отдыха и 
оздоровления детей всех муниципальных образований, подавших заявки; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств 
областного бюджета. 

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 0,334, 2 ранг РБО - 0,333. 

Предельный уровень софинансирования (Yi) расходного обязательства муниципального 
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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 0,7404, 2 ранг РБО - 0,7401. 

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 
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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. 
 

6.4. Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма при реализации молодежной политики, развитии 

волонтерского движения в системе отдыха и оздоровления 
детей в Калужской области" 

(введен Постановлением Правительства Калужской области 
от 23.11.2021 N 785) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма при реализации молодежной политики, развитии 

волонтерского движения в системе отдыха и оздоровления 
детей в Калужской области" 

 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Калужской области 

3. Цель 
подпрограммы 

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма среди детей и 
молодежи Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Профилактика деструктивных, в том числе экстремистских, 
проявлений в молодежной среде, а также среди детей в возрасте от 7 
до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением на территории 
Калужской области. 
2. Совершенствование мер, направленных на профилактику 
экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
проявлений экстремизма и терроризма среди детей и молодежи 
Калужской области. 
2. Проведение анкетирования среди молодежи Калужской области 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2021 - 2024 годы 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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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 17,500 - - 2,500 5,000 5,000 5,000 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

17,500 - - 2,500 5,000 5,000 5,000 

Из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области 

17,500 - - 2,500 5,000 5,000 5,000" 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

 
2. Показатели достижения цели и решения задач 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 15.03.2022 N 184) 
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N п/п Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Профилактика проявлений экстремизма и терроризма при реализации молодежной 
политики, развитии волонтерского движения в системе отдыха и оздоровления детей в Калужской 

области" 

1 Доля детей и 
молодежи, 
участвующих в 
тематических 
мероприятиях по 
вопросам 
предупреждения 
распространения 
идеологии терроризма 

% - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Доля молодежи 
Калужской области, 
принявшей участие в 
анкетировании 

% - - - - 1 1 1 1 



 
Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 14.12.2018 N 1787 "Об утверждении методики расчета индикаторов 
(показателей) государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 
отдыха детей в Калужской области" (в ред. приказов министерства образования и науки Калужской 
области от 01.03.2021 N 222, от 02.08.2021 N 1007, от 07.09.2021 N 1136). 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по 
профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди детей и молодежи Калужской 
области" (пункт 1 раздела 5 подпрограммы) осуществляется путем предоставления субсидий на 
иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство 
образования и науки Калужской области 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) (подпункт 1.1 пункта 1 раздела 5 подпрограммы). 

4.2. Реализация основного мероприятия "Проведение анкетирования среди молодежи 
Калужской области" (пункт 2 раздела 5 подпрограммы) осуществляется путем предоставления 
субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования и науки Калужской области 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) (подпункт 2.1 пункта 2 раздела 5 подпрограммы). 

4.3. Персональная ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы возлагается 
на начальника управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской 
области. 

4.4. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" 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). 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика 
проявлений экстремизма и терроризма при реализации 
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молодежной политики, развитии волонтерского движения 
в системе отдыха и оздоровления детей в Калужской области" 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежност
ь мероприятия к 

проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Организация и проведение 
мероприятий по 
профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма 
среди детей и молодежи 
Калужской области 

2021 - 2024 Министерство 
образования и 
науки 
Калужской 
области (далее - 
МОН КО) 

Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

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

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

2 Проведение анкетирования 
среди молодежи Калужской 
области 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 

2.1 Предоставление субсидии на 
иные цели государственным 
бюджетным учреждениям, в 

2021 - 2024 МОН КО Областной 
бюджет 

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

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 184) 
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