
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2019 г. N 96 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221, от 19.03.2021 N 148, от 03.03.2022 N 149) 

 

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

плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700, от 20.08.2021 N 
539), постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении 
перечня государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 18.11.2013 N 613, от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, 
от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 
77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557, от 24.08.2020 
N 645) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 
 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Калужской области". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 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 96 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 



  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221, от 19.03.2021 N 148, от 03.03.2022 N 149) 

 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Калужской области" 

(далее - государственная программа) 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 148) 
 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

3. Цель 
государственной 
программы 

Устойчивое обеспечение экономики Калужской области запасами минерального сырья и подземными водами, 
геологической информацией о недрах, сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики от негативного воздействия вод 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1. Обеспечение геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр. 
2. Восстановление, экологическая реабилитация и охрана водных объектов. 
3. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области". 
2. "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области". 
3. "Использование водных ресурсов Калужской области" 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Всего 861978,097 47581,574 182878,350 16730,673 199419,580 245926,540 169441,380 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

500008,720 26443,868 48577,657 12009,395 171963,580 152098,140 88916,080 

средства 
федерального 
бюджета 

361969,377 21137,706 134300,693 4721,278 27456,000 93828,400 80525,300 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 2790,790 2790,888 20670,700 11219,708 5202,050 4785,860 4785,860 

В том числе по источникам финансирования: 

средства местных 
бюджетов 

5364,660 190,888 0 0 2002,05 1585,86 1585,86 

собственные 
средства 
организаций 

44090,408 2600,000 20670,700 11219,708 3200,000 3200,000 3200,000 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 19.03.2021 N 148) 
 

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

1. Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 N 2914-р. 

2. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указов 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444, от 21.07.2020 N 474). 

3. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 344 "Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года". 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации 
государственной программы отнесены: 

1. Совершенствование системы государственного управления геологическим изучением недр 
и воспроизводством минерально-сырьевой базы. 

2. Рациональное использование природных ресурсов. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

4. Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в 
пользование геологической информации. 

5. Приоритет охраны водных объектов перед их использованием, использования водных 
объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их 
использования без негативного воздействия на окружающую среду. 
 

2. Индикаторы достижения цели и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 03.03.2022 N 149) 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах государственной программы 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 

Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 



1 Прирост запасов 
пресных подземных 
вод 

тыс. 
м3/сут
. 

<*> <*> - - - - - - 

2 Численность 
населения, 
проживающего в 
непосредственной 
близости к участкам 
водных объектов, 
экологические 
условия проживания 
которого улучшены в 
результате 
выполнения 
природоохранных 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

0 0 0 - - - - - 

3 Количество 
населения, 
улучшившего 
экологические 
условия проживания 
вблизи водных 
объектов 

тыс. 
чел. 

0 0 - 51,0 51,0 51,1 51,9 573,2 

4 Доля 
гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительн
ым и опасным 
уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное 
техническое 
состояние, в общем 
количестве 
гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительн
ым и опасным 
уровнем 
безопасности 

% 4,5 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3 7,9 7,9 

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

<*> Выполнение мероприятий по поисково-оценочным работам для перспективного 
водоснабжения подземными водами питьевого качества, влияющих на прирост запасов пресных 
подземных вод, в 2017 - 2018 гг. в рамках государственной программы Калужской области 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" не было 
запланировано в связи с отсутствием финансирования. 

Показатели государственной программы рассчитываются по методике, утвержденной 



приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 28.01.2021 N 68-21 
"Об утверждении методики расчета индикаторов достижения целей и решения задач 
государственной программы Калужской области "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Калужской области". 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы будет способствовать 

достижению цели государственной программы "Устойчивое обеспечение экономики Калужской 
области запасами минерального сырья и подземными водами, геологической информацией о 
недрах, сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от негативного воздействия вод". 
 

3.1. Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр в Калужской области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться в процессе реализации следующих основных мероприятий: 

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Влияет на решение задачи: 

1.1.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149. 

1.1.2. Воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод в объемах, 
обеспечивающих компенсацию их потребления добывающими предприятиями. 
(пп. 1.1.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

1.2. Обеспечит удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения Калужской 
области в минеральном сырье. 
(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

1.3. Способствует достижению показателей: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

1.3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149. 

1.3.2. Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Калужской области. 
(пп. 1.3.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

1.3.3. Объем прироста запасов подземных вод на территории Калужской области. 
(пп. 1.3.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

2. Мониторинг геологической среды. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Влияет на решение задачи: 

2.1.1. Обеспечение органов государственной власти, муниципальных образований и 
населения Калужской области информацией о состоянии минерально-сырьевой базы, оценки и 



прогноза состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов. 

2.2. Обеспечит реальную оценку состояния недр, основных изменений этого состояния, 
оценку рисков воздействия опасных геологических процессов и техногенных факторов, влияющих 
на состояние недр, для обеспечения рационального и безопасного природопользования, прогноза 
дальнейших изменений состояния подземных вод и проявлений опасных экзогенных 
геологических процессов, подготовки информационных материалов о состоянии недр, прогнозов 
развития опасных геологических процессов. 

Обеспечит создание информационной основы для организации, развития и ведения 
государственного мониторинга состояния недр. 

2.3. Способствует достижению показателя: 

2.3.1. Удельный вес скважин территориальной наблюдательной сети Калужской области, по 
которым проводятся наблюдения за состоянием подземных вод. 

3. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1. Влияет на решение задачи: 

3.1.1. Охрана подземных вод от загрязнения. 

3.2. Обеспечит недопущение истощения и загрязнения водоносных горизонтов, являющихся 
источниками централизованного водоснабжения. 

Обеспечит ликвидацию всех ранее выявленных и рекомендованных к ликвидационному 
тампонажу бесхозяйных скважин. 
(пп. 3.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

3.3. Способствует достижению показателя: 

3.3.1. Увеличение удельного веса скважин, по которым проведен ликвидационный тампонаж, 
обеспечивающий недопущение истощения и загрязнения водоносных горизонтов, являющихся 
источниками централизованного водоснабжения на территории Калужской области. 
(пп. 3.3.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

4. Государственное геологическое информационное обеспечение. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1. Влияет на решение задач: 

4.1.1. Обеспечение органов государственной власти, муниципальных образований и 
населения Калужской области информацией о состоянии минерально-сырьевой базы, оценки и 
прогноза состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов. 

4.2. Обеспечит создание научно-аналитической основы формирования и реализации 
государственной политики в области геологического изучения и использования недр. 
(пп. 4.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

4.3. Способствует достижению показателя: 

4.3.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149. 



4.3.2. Количество заключений (информационных справок) в целях проведения анализа 
обоснованности, полноты сведений для принятия решения о целесообразности включения 
участков недр в проекты перечней участков недр местного значения на территории Калужской 
области. 
(пп. 4.3.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 
 

3.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: 
 

1. Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Влияет на решение задач: 

1.1.1. Решение общих вопросов безопасности гидротехнических сооружений и 
предотвращение негативного воздействия вод на территории Калужской области. 

1.1.2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 

1.2. Обеспечит возможность своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных 
процессов на водных объектах, а также разрабатывать меры по их предотвращению. 

Способствует формированию согласованных проектов, действий и программ, направленных 
на охрану водных ресурсов Калужской области и оптимизацию водопользования. 

Позволит контролировать техническое состояние гидротехнических сооружений, проводить 
мероприятия, обеспечивающие их безопасность, определить приоритетность выбора при решении 
вопроса обеспечения надлежащего технического состояния и уровня эксплуатации 
гидротехнических сооружений. 

1.3. Способствует достижению показателя: 

1.3.1. Уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к 
количеству гидротехнических сооружений). 

2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Влияет на решение задачи: 

2.1.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Калужской области, а также повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных и находящихся в муниципальной 
собственности) путем проведения капитального ремонта или реконструкции. 

2.2. Обеспечит проведение капитального ремонта находящихся в неудовлетворительном 
техническом состоянии объектов, расположенных в муниципальных образованиях Калужской 
области. 

2.3. Способствует достижению показателя: 



2.3.1. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 

4. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1. Влияет на решение задачи: 

4.1.1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся в 
собственности Калужской области, а также повышение эксплуатационной надежности ГТС (в том 
числе бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности) путем проведения 
капитального ремонта или реконструкции. 

4.2. Обеспечит реконструкцию гидротехнических сооружений, в результате чего увеличится 
протяженность реконструированных защитных сооружений. 

4.3. Способствует достижению показателя: 

4.3.1. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты. 

5 - 5.3.2. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 
149. 

6. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

6.1. Влияет на решение задачи: 

6.1.1. Оценка состояния изменения водных объектов под влиянием антропогенной нагрузки. 

6.2. Обеспечит систематизацию сведений о наличии и состоянии водных объектов Калужской 
области в целях своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов на 
водных объектах, а также разработки мер по их предотвращению, формирование согласованных 
проектов, действий и программ, направленных на охрану водных ресурсов Калужской области. 

6.3. Способствует достижению показателя: 

6.3.1. Подготовка и издание аналитической информации. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221) 

7. "Сохранение уникальных водных объектов". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

7.1. Влияет на решение задачи: 

7.1.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 

7.2. Обеспечит восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, утративших 
способность к самоочищению. 

7.3. Способствует достижению показателя: 

7.3.1. Площадь восстановленных водных объектов. 



(п. 7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221) 
 

3.3. Подпрограмма "Использование водных ресурсов Калужской 
области" 

 
В составе подпрограммы "Использование водных ресурсов Калужской области" будут 

реализованы мероприятия, направленные на решение задачи обеспечения эффективного 
исполнения Калужской областью переданных полномочий в области водных отношений по 
осуществлению мер по охране водных объектов. 

1. Осуществление мер по охране водных объектов. 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Влияет на решение задачи: 

1.1.1. Обеспечение сохранения водных экосистем и информирования населения по вопросам 
использования и охраны водных объектов. 

1.2. Обеспечит расчистку, углубление и регулирование русел рек для предотвращения 
истощения и ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, а также установление и 
закрепление на местности водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

1.3. Способствует достижению показателей: 

1.3.1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей 
установления; водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие). 

1.3.2. Протяженность работ по предотвращению истощения, восстановлению, ликвидации 
загрязнения и засорения водных объектов. 

2. Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов". 

Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1. Влияет на решение задачи: 

2.1.1. Обеспечение сохранения водных экосистем и информирования населения по вопросам 
использования и охраны водных объектов. 

2.2. Обеспечит расчистку, углубление и регулирование русел рек для предотвращения 
истощения и ликвидации загрязнения и засорения водных объектов. 

2.3. Способствует достижению показателя: 

2.3.1. Протяженность работ по предотвращению истощения, восстановления, ликвидации 
загрязнения и засорения водных объектов. 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы в рамках полномочий Калужской области с обозначением индикатора государственной 
программы и (или) показателя подпрограммы, на который повлияет правовое регулирование, 
размещены на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет по адресу: 



http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/folder1/. 

Сведения размещаются в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих 
нормативных правовых актов или изменений в них. 

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители 
государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 

 
6. Подпрограммы государственной программы 

 
6.1. Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр в Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр в Калужской области" 
(далее - подпрограмма) 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 148) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, организации (пользователи 
недр) (по согласованию) 

3. Цели 
подпрограммы 

Обеспечение экономики Калужской области запасами подземных питьевых вод нормативного 
качества и геологической информацией о недрах, а также охрана подземных вод от загрязнения и 
истощения водоносных горизонтов 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод в объемах, обеспечивающих 
компенсацию их потребления добывающими предприятиями. 
2. Охрана подземных вод от загрязнения. 
3. Обеспечение органов государственной власти, муниципальных образований и населения 
Калужской области информацией о состоянии минерально-сырьевой базы, оценка и прогноз 
состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов 

(строка 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
2. Мониторинг геологической среды. 
3. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения. 
4. Государственное геологическое информационное обеспечение 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



подпрограммы за счет 
средств бюджетных 
ассигнований 

Всего 21834,516 4026,500 3752,853 3513,763 3513,800 3513,800 3513,800 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

21834,516 4026,500 3752,853 3513,763 3513,800 3513,800 3513,800 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области 

21834,516 4026,500 3752,853 3513,763 3513,800 3513,800 3513,800 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

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 44490,408 2600,000 20670,700 11219,708 3200,000 3200,000 3200,000 

В том числе по источникам финансирования: 

собственные 
средства 
организаций 

44490,408 2600,000 20670,700 11219,708 3200,000 3200,000 3200,000 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 

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

от 03.03.2022 N 149) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

  реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр 
в Калужской области" 

1 Увеличение удельного 
веса скважин, по 
которым проведен 
ликвидационный 
тампонаж, 
обеспечивающий 
недопущение 
истощения и 
загрязнения 
водоносных горизонтов, 
являющихся 
источниками 
централизованного 
водоснабжения на 
территории Калужской 
области 

% 96 96 13 54 76 79 88 100 

2 Удельный вес скважин 
территориальной 
наблюдательной сети 
Калужской области, по 
которым проводятся 
наблюдения за 
состоянием подземных 
вод 

% - 100 100 100 100 100 100 100 

3 Количество пакетов 
геологической 
информации 
(пояснительные 
записки, графические 
материалы) в целях 

шт. - 10 10 10 - - - - 



обеспечения 
лицензирования 
недропользования на 
территории Калужской 
области 

4 Количество заключений 
(информационных 
справок) в целях 
проведения анализа 
обоснованности, 
полноты сведений для 
принятия решения о 
целесообразности 
включения участков 
недр в проекты 
перечней участков недр 
местного значения на 
территории Калужской 
области 

шт. - - - - 14 10 10 10 

5 Объем прироста 
запасов 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
на территории 
Калужской области 

млн 
м3 

- - - - 24,6 19,2 19,2 19,2 

6 Объем прироста 
запасов подземных вод 
на территории 
Калужской области 

тыс. 
м3/су
т. 

- - - - 6,1 5,5 5,5 5,5 

 
Методика расчета показателей подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, геологическое изучение недр в Калужской области" утверждена приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области от 28.01.2021 N 68-21 "Об утверждении 
методики расчета индикаторов достижения целей и решения задач государственной программы 
Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 
 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 
осуществляется путем проведения разведки месторождений подземных вод и 
общераспространенных полезных ископаемых в Калужской области за счет собственных средств 
организаций (пользователей недр) (подпункт 1.3 пункта 1 подпрограммы) в соответствии с 
Федеральным законом "О недрах". 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 



4.2. Реализация основного мероприятия "Мониторинг геологической среды" осуществляется 
путем ведения государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории 
Калужской области посредством заключения и выполнения государственных контрактов на закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (подпункт 2.1 пункта 2 подпрограммы). 

4.3. Реализация основного мероприятия "Охрана подземных вод от загрязнения и истощения" 
осуществляется путем заключения и выполнения государственных контрактов на закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (подпункт 3.2 пункта 3 подпрограммы). 

4.4. Реализация основного мероприятия "Государственное геологическое информационное 
обеспечение" осуществляется путем заключения и выполнения государственных контрактов на 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 4.3 пункта 4 подпрограммы). 

4.5. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
министра - начальника управления природопользования министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области. 

4.6. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежно
сть 

мероприятия к 
проекту 

(наименовани
е проекта) 

1 Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

2019, 
2022 - 
2024 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

Нет 



Калужской 
области (далее - 
МПРиЭ), 
недропользовате
ли (по 
согласованию), 
организации 
(пользователи 
недр) (по 
согласованию) 

организаций 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

1.1 Поисково-оценочные 
работы с целью создания 
ресурсного потенциала 
подземных вод питьевого 
качества в Козельском, 
Сухиничском, Дзержинском 
и Барятинском районах 
Калужской области с 
неблагоприятными геолого-
экономическими условиями 
водоснабжения сельских 
населенных пунктов 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Разведка месторождений 
подземных вод в Калужской 
области 

2019 Недропользовате
ли (по 
согласованию) 

Иные 
источники 
(собственны
е средства 
организаций
) 

Нет 

1.3 Разведка месторождений 
подземных вод и 
общераспространенных 
полезных ископаемых в 
Калужской области 

2021 - 
2024 

Организации 
(пользователи 
недр) (по 
согласованию) 

Собственные 
средства 
организаций 

Нет 

2 Мониторинг геологической 
среды 

2019 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Ведение государственного 
мониторинга геологической 
среды (ГМГС) на 
территории Калужской 
области 

2019 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

3 Охрана подземных вод от 
загрязнения и истощения 

2019 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Ликвидационный тампонаж 
скважин различного 
назначения на территории 
Калужской области 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 



3.2 Закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4 Государственное 
геологическое 
информационное 
обеспечение 

2019 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4.1 Геолого-информационное 
обеспечение 
лицензирования объектов 
недропользования на 
территории Калужской 
области 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4.2 Составление 
территориальных балансов 
запасов по 
месторождениям 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
(строительные пески, 
песчано-гравийные смеси, 
строительные известняки, 
кирпичное и керамзитовое 
сырье, трепел, мел, торф) 
Калужской области 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4.3 Закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

5. Информационное 
сопровождение 
тематических мероприятий 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

5.1 Осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных нужд 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых 

к реализации 
(введен Постановлением Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, планируемого 

к реализации 

Планир
уемый 
срок 

реализа
ции 

Участник 
подпрограммы 

Планируемые источники 
финансирования 

1 Актуализация 2024 МПРиЭ Областной бюджет 



существующих и 
составленных новых 
порайонных геолого-
экономических карт 
масштаба 1 : 100000 
Калужской области путем 
осуществления закупок 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

 
6.2. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Калужской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, 
органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цели 
подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод 

4. Задачи 
подпрограммы 

1. Решение общих вопросов безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) и предотвращения 
негативного воздействия вод на территории Калужской области. 
2. Обеспечение безопасности ГТС, находящихся в собственности Калужской области, а также повышение 
эксплуатационной надежности ГТС (в том числе бесхозяйных и находящихся в муниципальной 
собственности) путем проведения капитального ремонта или реконструкции. 
3. Оценка состояния изменения водных объектов под влиянием антропогенной нагрузки. 
4. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений. 
2. Капитальный ремонт ГТС. 
3. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты. 
4. Определение границ зон затопления, подтопления. 
5. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений. 
6. Сохранение уникальных водных объектов 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Всего 649128,158 33615,822 175222,604 8495,632 177316,280 169075,540 85402,28 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
областного 
бюджета 

478174,204 22417,368 44824,804 8495,632 168449,780 148584,340 85402,280 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области 

478174,204 22417,474 44824,804 8495,632 168449,780 148584,340 85402,280 

средства 
федерального 
бюджета 

170953,954 11198,454 130397,800 0 8866,500 20491,200 0 

из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области 

170953,954 11198,348 130397,800 0 8866,500 20491,200 0 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

9. Объемы 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



подпрограммы за счет 
иных источников 
(справочно) 

Всего 5364,660 190,888 0 0 2002,050 1585,860 1585,860 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
местных 
бюджетов 

5364,660 190,888 0 0 2002,050 1585,860 1585,860 

(строка 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 

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

от 03.03.2022 N 149) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 

2017 2018 Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области" 

1 Площадь 
восстановленных водных 
объектов <*> 

га 0 0 0 870 870 870 870 870 



2 Количество 
гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное техническое 
состояние <*> 

шт. 1 0 1 1 1 1 4 4 

3 Протяженность новых и 
реконструированных 
сооружений инженерной 
защиты <*> 

км 0 0 0,418 0,418 0,418 0,418 0,688 0,688 

4 Уровень аварийности 
гидротехнических 
сооружений 

% 1,1 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 

5 Доля определенных 
границ зон затопления, 
подтопления водными 
объектами территорий 
населенных пунктов 
Калужской области 

% 3 52 100 100 100 100 100 100 

6 Доля внесенных в Единый 
государственный реестр 
недвижимости 
документов <*> 

%    84 
(спра
вочн
о) 

84 
(спра
вочн
о) 

84 
(справ
очно) 

84 
(справ
очно) 

84 
(справ
очно) 

7 Подготовка и издание 
аналитической 
информации <*> 

шт. 0 0 0 1 1 2 3 4 



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

<*> Нарастающим итогом за период действия государственной программы. 
 

Показатели подпрограммы рассчитываются по методике, утвержденной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 28.01.2021 N 68-21 "Об 
утверждении методики расчета индикаторов достижения целей и решения задач государственной 
программы Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Калужской области". 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 
 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Мероприятия по исполнению полномочий в 
области водных отношений" осуществляется путем заключения и выполнения государственных 
контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 1.3 пункта 1 
подпрограммы). 

4.2. Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт ГТС" осуществляется путем 
предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области 
использования и охраны водных объектов (подпункт 2.3 пункта 2 подпрограммы). 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в 
области использования и охраны водных объектов установлен в приложении N 1 "Порядок 
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской 
области на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области 
использования и охраны водных объектов" к подпрограмме (подпункт 2.3 пункта 2 подпрограммы). 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

4.3. Реализация основного мероприятия "Строительство/реконструкция сооружений 
инженерной защиты" осуществляется путем: 

4.3.1. Предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области 
на реконструкцию гидротехнических сооружений (подпункт 4.3 пункта 4 подпрограммы). 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на реконструкцию гидротехнических сооружений установлен в приложении N 2 
"Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на реконструкцию гидротехнических сооружений" (далее - приложение N 2) к 
подпрограмме. 

4.3.2. Реконструкции гидротехнических сооружений посредством предоставления 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.08.2014 N 500 "Об 
утверждении Положения о порядке осуществления капитальных вложений в объекты 



государственной собственности Калужской области за счет средств областного бюджета" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 27.11.2014 N 695) (подпункт 4.5.1 пункта 4 
подпрограммы). 

4.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149. 

4.5. Реализация основного мероприятия "Информационно-аналитическое обеспечение в 
сфере водных отношений" осуществляется путем заключения и выполнения государственных 
контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 6.1 пункта 6 
подпрограммы). 

4.6. Реализация основного мероприятия "Сохранение уникальных водных объектов" (пункт 7 
подпрограммы) осуществляется путем заключения и выполнения государственных контрактов на 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 7.4.1 пункта 7 подпрограммы). 
(п. 4.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

4.7. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
министра - начальника управления природопользования министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области. 

4.8. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляется в соответствии 
с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(пункт в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 148) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансиров

ания 

Принадлежно
сть 

мероприятия 
к проекту 

(наименовани
е проекта) 

1 Мероприятия по 
исполнению полномочий в 
области водных отношений 

2019 - 
2024 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Областной 
бюджет 

Нет 



Калужской 
области (далее - 
МПРиЭ) 

1.1 Осуществление 
государственного 
мониторинга водных 
объектов в части 
полномочий субъекта 
Российской Федерации 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Разработка материалов для 
обеспечения безопасной 
эксплуатации 
гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности Калужской 
области, и предотвращения 
негативного воздействия 
вод (разработка 
декларации безопасности 
гидротехнических 
сооружений) 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

2 Капитальный ремонт ГТС 2019, 
2022 - 
2023 

МПРиЭ, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет 

Нет 

2.1 Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений (перечень 
объектов, приложение 1 к 
разделу 5) 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

2.2 Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений на водных 
объектах (перечень 
объектов, приложение 2 к 
разделу 5) 

2019 МПРиЭ Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Нет 

2.3 Предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области на реализацию 

2022 - 
2023 

МПРиЭ, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет, 

Нет 



государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации в области 
использования и охраны 
водных объектов 

области (по 
согласованию) 

местные 
бюджеты 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

3 Экологическая 
реабилитация и охрана 
водных объектов 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

3.1 Расчистка водных объектов 
путем осуществления 
закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4 Строительство/реконструкц
ия сооружений инженерной 
защиты 

2019 - 
2024 

МПРиЭ, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

4.1 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области на реализацию 
мероприятий в рамках 
реализации 
государственной 
программы Калужской 
области "Воспроизводство 
и использование 
природных ресурсов в 
Калужской области" на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

2019 МПРиЭ, 
муниципальные 
образования 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

4.2 Предоставление средств 
областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области в виде субсидии на 
реконструкцию 
гидротехнических 
сооружений 

2019 МПРиЭ, 
муниципальные 
образования 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Нет 

4.3 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований Калужской 
области на реконструкцию 

2020 - 
2023 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 



гидротехнических 
сооружений 

4.4 Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений путем 
осуществления закупки 
товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

4.5 Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений 

2021 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

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

2021 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

5 Определение границ зон 
затопления, подтопления 

2019, 
2021 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

5.1 Оказание услуг по 
подготовке материалов для 
определения границ зон 
затопления, подтопления с 
разработкой карт объектов 
землеустройства 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

5.2 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

2021 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

(пп. 5.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

6 Информационно-
аналитическое обеспечение 
в сфере водных отношений 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

6.1 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

7 Сохранение уникальных 
водных объектов 

2019 - 
2020, 
2022 - 
2024 

МПРиЭ Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 



7.1 Предоставление средств 
областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Калужской 
области в виде субсидии на 
восстановление и 
экологическую 
реабилитацию водных 
объектов 

2019 МПРиЭ, 
муниципальные 
образования 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет, 
местные 
бюджеты 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

7.2 Восстановление и 
экологическая 
реабилитация водных 
объектов путем 
осуществления закупки 
товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

2020 МПРиЭ Федеральны
й бюджет, 
областной 
бюджет 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

7.3 Расчистка водных объектов 
путем осуществления 
закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 

2020 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

7.4 Расчистка Яченского 
водохранилища в г. Калуге 

2022 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

7.4.1 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

2022 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Федеральный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

(пп. 7.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к пункту 2.1 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
(ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Месторасположен
ие объекта 

недвижимого 
имущества 

Качественная и 
(или) 

количественная 
характеристика 

объекта 

Вид источника 
финансирования 

по объекту 

Срок 
реализ
ации 

мероп
риятия 

по 
объект
у, год 

1 Гидротехнические 
сооружения 

с. Огорь 
Жиздринского 
района Калужской 
области 

Длина по гребню 
- 300 м, ширина - 
7,5 м, высота - 
7,0 м 

Областной 
бюджет 

2019 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к пункту 2.2 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Месторасположен
ие объекта 

недвижимого 
имущества 

Качественная и 
(или) 

количественная 
характеристика 

объекта 

Вид источника 
финансирования 

по объекту 

Срок 
реализ
ации 

мероп
риятия 

по 



объект
у, год 

1 Гидротехнические 
сооружения 

Нижний пруд (N 1) 
на р. Ксеме у дер. 
Дылдино 
Боровского района 
Калужской области 

Длина по гребню 
- 590 м, ширина - 
6,6 - 8,0 м, 
высота - 7,0 м 

Федеральный 
бюджет, 
областной 
бюджет 

2019 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к пункту 4.1 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к пункту 4.3 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ (СОБСТВЕННОСТЬ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к пункту 2.1 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

(ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ) 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к пункту 2.2 раздела 5 

"Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области" подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Калужской области" государственной 

программы Калужской области "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 

в Калужской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

  Список изменяющих документов  



(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 23.03.2020 N 221, от 03.03.2022 N 149) 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов 
(далее - порядок, субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

2. Цель предоставления субсидий - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на реализацию государственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных объектов. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

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

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

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

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



6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на реализацию государственных программ субъектов 
Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Калужской области. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

6.3. Выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном 
бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

7. Порядок расчета субсидии. 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования 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: 
 

С = З x Yi, 
 

где С - размер субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию; 

З - заявленная потребность в средствах одного муниципального образования на реализацию 
государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов (общий объем необходимых средств областного и местного бюджетов); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

Yi - предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходного 
обязательства одного муниципального образования, который определяется по следующей 
формуле: 

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

образования в процентах; 

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

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 



К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 1,0014; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

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

2

i

i

i рангРБО
Y 95 1 К,

i

  
         




 

 
где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

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

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 1,0094; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

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

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

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 



10.3. Представление муниципальным образованием документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

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

11.1. Несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальным образованием документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

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

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

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

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

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

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

Приложение N 2 
к Подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 23.03.2020 N 221, от 19.03.2021 N 148) 

 



 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Калужской области на реконструкцию гидротехнических 
сооружений (далее - порядок, субсидии). 

2. Цель предоставления и расходования субсидий - софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований на реконструкцию гидротехнических сооружений. 

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

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

6. Для предоставления субсидии муниципальные образования направляют в министерство: 

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

6.2. Копию правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные 
обязательства муниципального образования на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на реконструкцию гидротехнических сооружений 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 софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований на реконструкцию гидротехнических сооружений в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
областного бюджета субсидии. 

7. Порядок (формула) расчета распределяемой между муниципальными образованиями 
субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

При распределении субсидий между муниципальными образованиями объем субсидии 
местному бюджету в текущем финансовом году не может превышать объем средств на исполнение 
в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования на 
реконструкцию гидротехнических сооружений с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования на цель, 
указанную в пункте 2 Порядка, определяется по следующей формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 
 

Vоб
Sобмоi Робi,

SUMРобi
   

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 
 

где Sобмоi - размер субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального 
образования; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

Vоб - общий объем средств областного бюджета, утвержденный на мероприятие по 
реконструкции гидротехнических сооружений; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

SUMРобi - сумма средств, необходимая для обеспечения заявлений (расходных обязательств) 
муниципальных образований на реконструкцию гидротехнических сооружений; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

Робi - объем средств, необходимый для обеспечения заявления (расходного обязательства) 
одного муниципального образования на реконструкцию гидротехнических сооружений, 
определяемый по формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 
 

Робi = Собi x Yi, 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 
 

где Собi - общий объем средств одного муниципального образования на реконструкцию 
гидротехнических сооружений (общий объем необходимых средств областного и местного 
бюджетов); 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в процентах, определяемый по следующей формуле: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

7.1. Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 



Калужской области") которых равен или превышает 1: 
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где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

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

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 1,0014; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

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

i  - количество муниципальных образований. 

7.2. Для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
(определенный в соответствии с Законом Калужской области "О межбюджетных отношениях в 
Калужской области") которых меньше 1: 
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где Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования в процентах; 

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

1 - корректирующий коэффициент, применяемый при расчете; 

К - коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета - 1,0094; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148) 

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

i  - количество муниципальных образований. 



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

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

10. Основаниями принятия министерством решения о предоставлении субсидии являются: 

10.1. Соблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 
установленных в пункте 3 порядка. 

10.2. Соответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

10.3. Представление муниципальным образованием документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

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

11.1. Несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 
установленных в пункте 3 порядка. 

11.2. Несоответствие муниципального образования пункту 4 порядка. 

11.3. Непредставление муниципальным образованием документов в объеме, установленном 
пунктом 6 порядка. 

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

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

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

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

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

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

Приложение N 3 
к Подпрограмме 



"Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ 

 
Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области" государственной программы 

Калужской области "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 

6.3. Подпрограмма "Использование водных ресурсов Калужской 
области" 

 



ПАСПОРТ 
подпрограммы "Использование водных ресурсов Калужской 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

3. Цели 
подпрограммы 

Охрана водных объектов и сохранение уникальных водных экосистем 

4. Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение сохранения водных экосистем и информирование населения по вопросам 
использования и охраны водных объектов 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Осуществление мер по охране водных объектов. 
2. Сохранение уникальных водных объектов 

6. Показатели 
подпрограммы 

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

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименовани
е показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 191015,423 9939,252 3902,893 4721,278 18589,500 73337,200 80525,300 

В том числе по источникам финансирования: 

средства 
федерального 
бюджета 

191015,423 9939,252 3902,893 4721,278 18589,500 73337,200 80525,300 



из них по участникам подпрограммы: 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Калужской 
области 

9939,252 9939,252 3902,893 4721,278 18589,500 73337,200 80525,300 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 



 
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2020 N 221. 
 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля установленных 
(нанесенных на 
землеустроительны
е карты) 
водоохранных зон 
водных объектов в 
протяженности 
береговой линии, 
требующей 
установления 
водоохранных зон 
(участков водных 
объектов, 
испытывающих 
антропогенное 
воздействие) 

% 10,3 14,0 23,76 66,79 79,29 80,00 80,00 80,00 

2 Протяженность 
работ по 
предотвращению 
истощения, 
восстановлению, 
ликвидации 
загрязнения и 
засорения водных 
объектов 

км 0,7 2,1 3,2 - - - - - 

3 Протяженность 
расчищенных 
участков русел рек 

км - - - 3,7 3,7 3,7 8,7 10,8 

 
Показатели подпрограммы рассчитываются по методике, утвержденной приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 28.01.2021 N 68-21 "Об 
утверждении методики расчета индикаторов достижения целей и решения задач государственной 
программы Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в 



Калужской области". 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.03.2021 N 148. 
 

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

от 19.03.2021 N 148) 
 

4.1. Реализация основного мероприятия "Осуществление мер по охране водных объектов" 
осуществляется путем заключения и выполнения государственных контрактов на закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (подпункт 1.3 пункта 1 подпрограммы). 

4.2. Реализация основного мероприятия "Сохранение уникальных водных объектов" 
осуществляется путем улучшения экологического состояния гидрографической сети посредством 
заключения и выполнения государственных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (подпункт 2.2 пункта 2 подпрограммы). 

4.3. Персональная ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на заместителя 
министра - начальника управления природопользования министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области. 

4.4. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 
700, от 20.08.2021 N 539). 
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.03.2022 N 149) 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
"Использование водных ресурсов Калужской области" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 19.03.2021 N 148) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность 
мероприятия к 

проекту 

1 Осуществление мер по 
охране водных 
объектов 

2019 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 



1.1 Оказание услуг по 
определению границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

1.2 Оказание услуг по 
разработке проектной 
документации на 
расчистку водного 
объекта 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

1.3 Закупка товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных нужд 

2020 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Нет 

2 Сохранение 
уникальных водных 
объектов 

2019 - 
2020, 
2022 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 
(региональная 
составляющая 
федерального 
проекта 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов", 
входящего в 
состав 
национального 
проекта 
"Экология") 

2.1 Улучшение 
экологического 
состояния 
гидрографической 
сети 

2019 МПРиЭ Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

2.2 Улучшение 
экологического 
состояния 
гидрографической 
сети 

2020, 
2022 - 
2024 

МПРиЭ Областной 
бюджет 

Региональный 
проект 
"Сохранение 
уникальных 
водных 
объектов" 

 


