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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2015                                                                                                                     №2763-пи
О проведении месячников пожарной безопасности в 2015 году

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2763-пи
План проведения месячников пожарной безопасности на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок
проведения

При-
меча-
ние

I. Организационные мероприятия
1. Проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - 
комиссия) с рассмотрением вопроса 
«О подготовке к летнему пожароопасно-
му периоду в пригородной лесной зоне, 
жилой зоне и на объектах экономики 
города».

Председатель комиссии 21.05.2015

2. Доведение плана проведения месяч-
ников пожарной безопасности до ис-
полнителей.

Отдел по организации защиты населения До начала месячников

3. Организация информирования населения 
по вопросам проведения месячников.

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Редакция газеты «Калужская неделя» 
(далее - МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя») 

В период проведения 
месячников 

4. Обучение мерам пожарной безопас-
ности:
- работников организаций; Администрации организаций В период проведения месячников
- детей         в          дошкольных образова-
тельных учреждениях, учащихся образо-
вательных учреждений;

- неработающего населения; 

- детей в летних оздоровительных лагерях

Администрации дошкольных образователь-
ных учреждений 
(далее - ДОУ), муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
(далее - МБОУ) 
Организации, осуществляющие деятельность 
в сфере управления  многоквартирными 
домами, городские
библиотеки - филиалы  муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Калуги». 
 Администрации летних оздоровительных 
лагерей

Апрель-май,
ноябрь-декабрь
2015 года в соответствии с про-
граммами обучения

В период проведения 
месячников 

В период работы лагерей

5. Организация противопожарной про-
паганды: 
- проведение в дошкольных образо-
вательных учреждениях викторин и 
конкурсов рисунков на противопожарную 
тематику;

Управление образования города Калуги С 15.04.2015 по 15.05.2015 и с 
15.11.2015 по 15.12.2015

- обновление (оформление) наглядной 
агитации на противопожарную тематику 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях, 
учебно-консультационных пунктах;

Администрация ДОУ, МБОУ, 
учебно-консультационных пунктов

Апрель-май
2015 года

- проведение экскурсий учащихся образо-
вательных учреждений в центр противо-
пожарной пропаганды ГУ МЧС России по 
Калужской области;

Администрация МБОУ С 15.04.2015 по 15.05.2015 и с 
15.11.2015 по 15.12.2015

- проведение противопожарной пропаган-
ды с использованием уличных информа-
ционных табло, подготовка публикаций на 
противопожарную тематику в средствах 
массовой информации;

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» В период проведения 
месячников 

- проведение сходов населения сельских 
территорий по вопросам пожарной без-
опасности.

Управление по работе с населением на терри-
ториях, Главное управление 
МЧС России по Калужской области
(далее - ГУ МЧС России по Калужской обла-
сти) (по согласованию)

В период проведения 
месячников 

6. Изготовление и распространение памяток 
по мерам пожарной безопасности.

Отдел по организации защиты населения, 
управление по работе с населением на тер-
риториях

С 15.04.2015 по 15.05.2015 и с 
15.11.2015 по 15.12.2015

II. Практические мероприятия
1. Проверка готовности летних оздоро-

вительных лагерей к пожароопасному 
периоду.

Представители органов Городской Управы 
города Калуги,
  ГУ МЧС России по Калужской  области (по 
согласованию)

До 20.05.2015 

2. Организация очистки территории пред-
приятий, организаций, населенных 
пунктов, летних оздоровительных лагерей 
от сухой травы, мусора, приведение их в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности.

Руководители предприятий, организаций, 
оздоровительных лагерей

В период проведения 
месячников 

3. Проведение проверок объектов жилого 
фонда в целях устранения выявленных 
нарушений норм и правил пожарной 
безопасности.

Организации, осуществляющие деятельность 
в сфере управления многоквартирными до-
мами,  ГУ МЧС России по Калужской области 
(по согласованию)

В период проведения 
месячников

4. Проверка противопожарного состояния 
населенных пунктов, расположенных в 
границах сельских территорий, проведе-
ние ревизии естественных водоемов.

Управление городского хозяйства города 
Калуги, управление по работе с населением 
на территориях, отдел по организации защи-
ты населения, ГУ МЧС России по Калужской 
области (по согласованию)

С 15.04.2015 по 15.05.2015

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок
проведения

При-
меча-
ние

5. Обучение на безвозмездной основе 
правилам пожарной безопасности лиц, 
ответственных за пожарную безопасность 
учреждений образования, социальной 
защиты с круглосуточным пребыванием 
людей, летних оздоровительных учреж-
дений, органов Городской Управы города 
Калуги

ГУ МЧС России по Калужской области 
(по согласованию)

В период проведения 
месячников 

6. Организация противопожарных меропри-
ятий в домах повышенной этажности.

Организации, осуществляющие деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами 

В период проведения 
месячников 

7. Проведение тренировок по эвакуации 
людей в случае возникновения пожара в 
общеобразовательных, оздоровительных 
учреждениях и на объектах с массовым 
пребыванием людей, в органах Городской 
Управы города Калуги. 

Администрация муниципальных учреждений, 
предприятий, объектов с массовым пребы-
ванием людей, руководители органов Город-
ской Управы города Калуги

В период проведения 
месячников 

8. Обеспечение выполнения противопожар-
ных мероприятий в административных 
зданиях органов Городской Управы города 
Калуги, на подведомственных объектах 
с круглосуточным пребыванием людей 
в соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в РФ, утвержденными  
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390. 

Руководители органов Городской Управы 
города Калуги, предприятий, организаций 

В период проведения 
месячников 

9. Организация первоочередного выпол-
нения незатратных и малозатратных 
мероприятий пожарной безопасности в 
подведомственных организациях.

Руководители органов Городской Управы 
города Калуги, предприятий, организаций

В период проведения 
месячников 

10. Подведение итогов месячников пожарной 
безопасности, разработка планов меро-
приятий по предупреждению пожаров 
на 2015 год.

Руководители органов Городской Управы 
города Калуги, предприятий, организаций

Декабрь
2015 года

 

 На основании статей 36, 38 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», статьи 65 
Жилищного кодекса РФ, решения Городской Думы 
города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 
соответствии с муниципальной программой «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги 
от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.38 пункта 
18 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», в целях исполнения обязательств, возникших 
в соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов жи-
лых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый периоды 2016 и 2017 годы, финансируе-
мых за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, произво-
дить за счет средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» по управлению жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги.

3.Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление Городской Управы города 

Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014-2016 года, финансируемые за 
счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга».

3.2. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 08.04.2014 №3988-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.3. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2014 №7445-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.4. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 27.07.2014 №3634-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.03.2015                                                                                                                       №75-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.  м   общей   площади   жилья   для расчета размера  

социальной  выплаты, предоставляемой      молодым     семьям
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  14.01.2015  № 5/пр,  Уставом  
муниципального  образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 196 
(Тридцать  девять тысяч сто девяносто шесть) рублей. 

2. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на I квартал 2015 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   К.В.БАРАНОВ.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Калуж-
ской области от 22.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной без-
опасности в Калужской области», статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Го-
ловы города Калуги Баранова К.В.», в целях укрепления 
пожарной безопасности и предупреждения гибели лю-
дей на пожарах, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести с 15 апреля по 15 мая и с 15 ноября по 15 
декабря 2015 года месячники пожарной безопасности.

2.Утвердить план проведения месячников пожарной 
безопасности на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города 
Калуги:

- организовать выполнение мер пожарной безопас-

ности на подведомственных предприятиях, в учрежде-
ниях должностными лицами и работниками;

- в срок до 15 мая текущего года организовать 
проведение проверок противопожарного состояния 
подведомственных летних оздоровительных лагерей.

4. Отделу по организации защиты населения:
- в срок до 30.04.2015 организовать проверку готов-

ности сил и средств, предназначенных для борьбы с 
лесными пожарами;

- спланировать рассмотрение итогов месячников по-
жарной безопасности на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Город Калуга».

5.Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2015                                                                                                             №2737-пи
Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»
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за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.5. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 11.08.2014 №10358-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.6. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 26.08.2014 №11239-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.7. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 14.10.2014 №13672-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.8. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 13.11.2014 №15267-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.9. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 03.12.2014 №16386-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 

перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.10. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 16.12.2014 №17084-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.11. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 25.12.2014 №17502-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2014–2016 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

3.12. Постановление Городской Управы города 
Калуги от 05.02.2014 №1157-пи «О внесении из-
менения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2015–2017 годы, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга».

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства города Калуги   

 А.Н. ЛЫПАРЕВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 04.03.2015  № 2737-пи

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2016 и  2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД КАЛУГА» 

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. 
стоимость 
руб. 

ИТОГО: 68 569 649,26 
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Маршала Жукова,39 Замена системы электроснабжения п.м. 1542 1071043,91
2 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
3 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения (замена 

ВРУ)
п.м. 219 219434,58

5 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
6 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
7 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
8 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
11 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
12 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
13 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
15 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
16 ул.Билибина, 8 Замена системы канализаци п.м. 170 174463,00
17 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
18 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
19 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
20 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
21 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
22 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
23 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
24 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
25 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации п.м. 21,5 20855,34
26 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС п.м. 88 67814,35
27 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
28 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
29 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
31 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
32 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
33 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 282228,15
34 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
35 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
37 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66
38 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 139296,01
39 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем канализации 

и ХВС
п.м. 52,57 181147,61

40 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена инженерных систем отопления 321655,74
41 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
42 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
43 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
44 ул.Глаголева,40 Замена центрального отопления 404397,14
45 ул.Луначарского,28 Замена центрального отопления 237088,61
46  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
47 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
48 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
49 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 79384,95
50 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
51 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
52 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
53 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
54 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
55 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
56 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
57 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
58 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
59 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

60 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена ситемы канализации 85708,62
61 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 185358,15
62 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (2-го подъ-

езда)
73872,78

63 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (1-го подъ-
езда)

77997,26

64 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы электроснабжения 25879,42
65  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
66  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем канализации 79384,95

Всего: 13281635,44
II Ремонт кровли
67 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
68 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
69 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
70 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
71 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
72 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
73 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
74 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
76 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00

77 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
78 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
79 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
80 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
81 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
82 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
83 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
84 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
85 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
86 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
87 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
88 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
89 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
90 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
91 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
92 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
93 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
94 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1792553,55
95 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
96 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
97 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
98 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
99 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
100 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
101 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
102 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
103 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
104 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
105 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
106 ст.Тихонова Пустынь, ул. 

Советская, 7
Ремонт кровли кв.м. 450,8 741006,65

107 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
108 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
109 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94

Всего: 24900814,36

Проектные работы
110 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 43833,06
111 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
112 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 126891,48
116 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
117 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
118 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
119 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
120 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 8 а
Разработка ПСД на устройство газоходов 32954,06

121 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

122 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
123 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
124 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
125 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жилого дома 

(фундамента, стен, перекрытий, инженерных сетей, лест-
ничных клеток, фасада)

141885,56

126 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52
127 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструкций (фунда-

мента, кровли, перекрытия, стен)
123245,34

128 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
129 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
130 ул.Подвойского, 33, 

кв.13,17
Обследование несущих конструкций ( стеновых панелей, 
кровли)

26083,12

131 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
132 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, фасад) 47038,34
133 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
134 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
135 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, перегородки) кв.м. 196452,00
136 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после пожара 96601,88
137 ул.Пушкина, 16 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытие, крыша)
94382,29

138 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,00
139 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
140 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, лестницы, полы, перекрытие, крыша)
100778,01

141 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98
142 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жилого дома 

(фундаменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

70693,39

143 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

124251,86

144 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций 141199,77
145 ул.Путейская, 4 Обследование строительных конструкций 158866,77
146 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытие, крыша, кровля)
147710,00

147 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
148 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)
122140,48

149 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

137171,73

150 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, перекрытие, крыша, полы)

73991,98

151 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

47712,70

152 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

85288,34

153 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
154 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций 129469,19
155 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши и кровли 22450,68
156 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, покрытие, кровля)
77349,87

157 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
158 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций 158866,77
159 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, покрытие, кровля)
97596,20

160 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения и ото-
пления

5575,62

161 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
162 ул.Нефтебаза,3 Обследование строительных конструкций 2946.56
163 ул.Нефтебаза,1 Обследование строительных конструкций 2946.57
164 ул.Спартака,3 Обследование строительных конструкций 2946.58
165 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций 2946.59
166 ул.Ленина,67 Обследование строительных конструкций 2946.60
167 ул.Подвойского,27 Обследование строительных конструкций 2946.61
168 ул.Октябрьская,6 Обследование строительных конструкций 2946.62
169 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
170 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
171 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
172 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
173 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
174 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
175 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
176 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
177 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
178 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
179 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
180 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
181 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
182 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
183 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
184 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
185 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
186 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
187 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
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188 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
189 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
190 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
191 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
192 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
193 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
194 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
195 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
196 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
197 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
198 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
199 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
200 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55

201 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
202 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
203 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
204 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
205 ул.С.Щедрина,24,корп.4 Обследование строительных конструкций 65265,43
206 пер.Вагонный,8 Обследование строительных конструкций 38415,82

Всего: 4446465,74
Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
208 ул.Московская, д.298 (2 

подъезд)
ремонтно-строительные работы по замене электрического 
котла

73872,78

209 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электрического 
котла

77997,26

210 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилых зданий (душевые помещения, 
санузел)

288650,42

211 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилых зданий

423581,06

212 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилых зданий

155984,57

213 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания 

777111,00

214 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания 

584958,00

215 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт пола на кухне и в 
коридоре)

41348,38

216 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт перекрытия)

32783,04

217 ул.Подвойского, 35 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт входа в подвал)

145163,60

218 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт входа в подвал)

74472,16

219 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-
нию элементов жилого здания (душевые помещения)

1263542,01

221 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

93436,00

222 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
223 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-

нию элементов жилого здания (ремонт полов мест общего 
пользования)

21872,66

224 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены,  перекрытие, крыша)

86696,70

225 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания и места общего пользования

182676,20

Всего: 4505448,03
V Ремонт фасада
226 ул.65 лет Победы, д.25, 

кв.96
утепление квартиры 25970,42

227 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
228 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
229 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
230 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
231 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
232  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
234  ул.Академика Королева, 

65/17 
 Ремонт фасада 63701,12

235  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
236  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
237  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
238  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
239  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
240  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
241  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
242  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
243  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
244  ул.Степана Разина, 36  Ремонт фасада 884638,85
245  ул.Пухова, 1  Утепление торца жилого дома  кв.м. 262,00р. 237623,68
246  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 755579,00
247  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
248  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
249  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
250  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
251  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.   13,00р. 22652,76
252  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
253  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
254  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19

 Всего: 7507164,77
 VI  Ремонт газоходов 
255  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
256  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

257  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

258  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
259  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
260  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
261  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
262  п.Мирный, 4  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 727638,74
263  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
264  ул.Поле Свободы, 36  Ремонт дымовентиляционных труб 262237,00

 Всего: 2131524,20
 VII   Устройство хозяйственных блоков 
265  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
266  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
267  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
268  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
269 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
270 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28
 VIII  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 
273  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объ-

екта культурного наследия 
2060085,00

277  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия 

321440,60

278  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия 

399165,00

279  ул.Салтыкова-Щедрина, 
39 

 Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия 

249200,00

 Всего: 3029890,60
 IX  Газификация 
280  ул.Ромодановские дво-

рики, 71 
 Газоснабжение жилого дома  м.        

72,50р. 
54671,09

281 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69096,87

282 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.3

Газификация жилого дома 69972,28

283 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.9

Газификация жилого дома 70993,42

284 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.11

Газификация жилого дома 68803,33

285 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.12

Газификация жилого дома 70416,93

286 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
287 ул.Поле Свободы 

д.131а,корп2,кв.10
реморт системы газоснабжения 28296,94

288 ул.Поле Свободы 
д.131а,корп1,кв.13

ремонт системы газоснабжения 28296,94

289 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 ремонт системы газоснабжения 21489,50
290 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
291 ул.Луначарского, д.4,кв.8 ремонт системы газоснабжения 21489,50
292 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
293 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
294 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
295 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
296 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
297 ул. Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
298 пос.Железнодорожни-

ков, 13
Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92

299 ул.Вилонова,17 Замена системы газоснабжения 33790,58
300 ул.Рубежная,5, кв.3 Замена системы газоснабжения 26458,49
301 ул.Декабристов,д.12,кв.5 Замена системы газоснабжения 22971,14
302 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 273926,39

303 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 
д.8а

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

304 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
305 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
306 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
307 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
308 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
309 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
310  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
311 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
312 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
313 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
314 ул.Декабристов д.12 кв.6 установка газового счетчика 8962,36
315 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
316 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
317 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
318 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
319 ул.Новослабодская 

д.18,кв.2
ремонт системы газоснабжения 22971,14

320 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
321 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
322 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
323 ул.Железнодорожников 

д.1 кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

324 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
325 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
326 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
327 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
328 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
329 с.Муратовский щебзавод, 

д.10а
Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

330 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

331 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

332 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

333 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

334 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71

Газоснабжение жилого дома 66226,08

 Всего: 4480907,88
 X  Благоустройство 
335  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок) 
110919,77

 Всего: 110919,77
  Xl Капитальный ремонт муниципальных квартир 
336  п.Куровской, 

ул.Куровская, д.3,кв.50 
 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

337  п.Резвань,ул.
Школьная,д.9,кв.13 

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 295855,19

338 ул.Дальняя, 
21,кв.2,комната 49

замена оконных блоков в квартире 24052,00

339 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
340 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 295855,19

341 п.Куровской,ул.
Куровская,д.3,кв.50

ремонт муниципальной квартиры 233261,22

342 ул. Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водоснабжения 56094,84
 Всего: 1162448,96

 Xll  Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
343  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
344  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре 97 917, 00
345  ул.К.Либнехта,  д.42а,кв5  замена оконных блоков в мун.к-ре 22601,00
346  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 

ком.№49 
 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

347  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

 Всего: 167328,00
 Xlll  Оборудование помойной ямы с контейнерами 
348  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76

 Всего: 52270,76
 XlV  Капитальный ремонт в жилых помещениях 
349 ул. Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 43539,12
350 ул. Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 66206,68
351 ул. Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 67662,00
352 ул. Моторная, д.16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 27852,24
353 ул. Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 97500,00
354 ул. Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 56134,10
355 ул. Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 69168,57
356 ул. Грабцевское Шоссе, 

д.115
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 99000,00

357 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена уч-ка 
трубопровода д=57мм и угольников)

99163,66

358 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена уч-ка 
трубопровода д=40мм и муфт)

96142,86

359 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена уч-ка 
трубопровода д=76мм)

99916,50

360 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 26317,54
361 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 

(смена уч-ка трубопровода д=40мм и кранов)
28846,28

362 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=89мм)

99551,88

363 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=57мм и кранов)

99439,78

364 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99797,32

365 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=57мм)

80645,92

366 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(изоляция трубопроводов)

99969,60

367 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(замена трубопроводов отопления из стальных труб на 
трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (110п.м.)

96874,46

368 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99462,20

369 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
(замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 
стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром: 
25мм)

70198,20
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370 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена шаровых кранов)

84158,78

371 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена задвижек и изоляция труб)

63800,24

372 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(замена трубопроводов отопления из стальных труб на 
трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (109 п.м. и фитинговых соединений))

71249,58

373 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (за-
мена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 
труб на полипропиленовые трубы диаметром: 20мм)

77118,90

374 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

375 ул.Академика Королева, 
д.37/29, кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

376 ул.Поле Свободы, д.131а, 
кор.2, кв.9

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

377 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
378 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
379 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
380 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
381 ул. Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
382 п. Железнодорожников, 

д.1, кв.5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

383 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
384 ул. Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
385 ул.Знаменская, д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
386 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
387 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
388 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
389 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
390 ул.Поле Свободы, д.131а, 

кор.4, кв.2
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

391 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

392 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10

393 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

394 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 2466111,47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2015                                                                                                                        №73-п
Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
На основании Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории 
Калужской области», Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы 
города Калуги от 15.04.2013 № 94-п «Об определении порядка определения границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и о признании утратившим силу постановления Городского Головы города Калуги от 18.08.2005 № 
251-п «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1.1. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детство» «ЦРР – детский сад» г.Калуги структурное 
необособленное подразделение «Бережок» г.Калуга, МОУДОД «ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги, МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги (г.Калуга, ул.Димитрова, д.14) (приложение 1).

1.2. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г.Калуги, МБОУДОД «ДЮСШ № 5» г.Калуги, СДЮСШОР «Фехтование», ГАОУ ДОД КО ДЮСШ «Орленок», ГБОУ 
ДОД КО «ОСДЮСШОР «Юность», НОАНО Центр образования «Школа – экстернат» (г.Калуга, ул.Николо – 
Козинская, д.68) (приложение 2).

1.3. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ № 44 «Анютины глазки» «Детский сад комбини-
рованного вида» г.Калуги (г.Калуга, ул.Степана Разина, д.36а) (приложение 3).

1.4. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 
г.Калуги, МАОУ ДОД ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги, ГБОУ ДОД КО «ОКСЦ» (г.Калуга, ул.Льва Толстого д.51) 
(приложение 4).

1.5. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
г.Калуги, МОУДОД «ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги, ГАОУ ДОД КО ДЮСШ «Орленок» (г.Калуга, ул.Школьная, 
д.3а) (приложение 5).

1.6. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
г.Калуги, МБОУДОД «ЦДОД «Радуга» г.Калуги, ГАОУ ДОД КО ДЮСШ «Орленок» (г.Калуга, ул.Фридриха Эн-
гельса, д.119) (приложение 6).

1.7. Схема границ прилегающих территорий к ООО «Персона» (г.Калуга, ул.Кирова, д.50а) (приложение 7).
1.8. Схема границ прилегающих территорий к ООО «Теорема – Мед» (г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.20), 

ГБУЗ «Калужская городская больница № 4» (г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.22) (приложение 8).
1.9. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ № 103 «Лесная сказка» «Детский сад комбиниро-

ванного вида» г.Калуги (г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.13) (приложение 9).
1.10. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги, МОУДОД «ДЮЦКО «Га-

лактика» г.Калуги, МАОУ ДОД ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги, ГБОУ ДОД КО «ОСДЮСШОР «Юность», ГАОУ ДОД 
КО «СДЮСШОР «Труд», ГБОУ ДОД КО «ОКСЦ», ГБОУ ДО КО «ДЮСАШКО» (г.Калуга, б-р Моторостроителей, 
д.16) (приложение 10).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение десяти 
дней после его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 
земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.03.2015                                                                                                             №2922-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2012 № 4447-
пи «Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по предоставлению субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования   «Город Калуга», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги  от 10.04.2012 № 91-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-
инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», и признании 
утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 22.01.2010 № 14-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
Автономной некоммерческой организации «Калужский бизнес-инкубатор», на основании решения Городской 
Думы города Калуги  от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы      
города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2012 № 
4447-пи «Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по предоставлению субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление):

1.1. В постановлении и приложении к нему слова «управление экономики города Калуги» заменить 
словами «управление экономики и имущественных отношений города Калуги» в соответствующих падежах. 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 2922-пи

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Никишин Андрей Викторович - заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, председатель комиссии.

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Гукова  Елена Владимировна - старший инспектор отдела экономического прогнозирования комитета 
экономического развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Бугаенко Игорь Михайлович-главный специалист отдела по правовому обеспечению экономической 

деятельности правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Жвынчиков  Денис Николаевич-заместитель председателя комитета экономического развития – начальник 

отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги;

Захаров Алексей Александрович - заместитель начальника управления финансов города Калуги;
Киселев Андрей Петрович - главный специалист отдела развития малого и среднего предпринимательства 

комитета экономического развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
Павлов Сергей Владимирович-заместитель председателя Городской Думы города Калуги, председатель 

общественного Совета при Городском Голове по развитию малого и среднего предпринимательства  (по 
согласованию);

Савельева Ирина Александровна - начальник финансово-бухгалтерского отдела управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги;

Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-
финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.03.2015                                                                                                                        №72-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  

«Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

В целях реализации муниципальной политики в области развития сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Калуга», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением (далее – Программа), изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. В пункте 8 паспорта Программы слова «10. Валовое производство зерна в сельскохозяйственных 
предприятиях (тонн). 11. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях (тонн). 
12. Валовое производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях (тонн).» заменить словами «11. 
Валовое производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях (тонн). 12. Валовое производство 
картофеля в сельскохозяйственных предприятиях (тонн). 13. Валовое производство овощей в сельскохо-
зяйственных предприятиях (тонн)».

1.3. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. В 8 абзаце раздела 1 Программы слова «более 1565 млн. рублей» заменить словами «более 1563 
млн. рублей».

1.5. Абзац 4 подпункта 2.6 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
 «Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские  (фермерские) хозяйства, расположенные на территории 
муниципального образования «Город Калуга», а также работники сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное 
хозяйство».

1.6. Пункт 2 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт 3 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.8. Пункт 7 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.9. Пункт 8 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.10. Абзац 15 раздела 1 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 

молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

 «Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, производящих 
молоко, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» будет стимулировать рост 
производства продукции молочного скотоводства. Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга» за весь период реализации подпрограммы 
составит 7761,3 тыс.рублей. Реализация мероприятий подпрограммы  позволит сельскохозяйственным 
предприятиям, индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам к 2020 году увеличить производство молока до 7850 тонн, 
что превысит показатель 2012 года на 776,5 тонн. Увеличение производства молока  сельскохозяйственными 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями, являющимися главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет достигнуто как за счет увеличения надоев мо-
лока на корову на 558 кг, или на 10,4%, так и за счет стабилизации поголовья коров на уровне 1325 голов. 
Планируется приобрести 350 голов племенного молодняка. Выход телят на 100 коров составит 88 голов».

1.11. Таблицу 4 раздела 1 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.12. В 4 абзаце подпункта 2.3 раздела 2 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» 
Программы слова «Объем производства молока за счет выделенных средств из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в сумме 9012,3 тыс. рублей позволит получить 491,1 тонн молока» заменить 
словами «Объем производства молока за счет выделенных средств из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в сумме 7761,3 тыс. рублей позволит получить 409,8 тонн молока».

1.13. Таблицу 5 раздела 2 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.14. Заголовок таблицы 6 раздела 2 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

 «Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.15. Абзац 2 раздела 3 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимате-
лям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат 
на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц».

1.16. В абзаце 6 раздела 3 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы 
слова «сельскохозяйственными предприятиями» заменить словами «сельскохозяйственными товаропро-
изводителями».

1.17. Абзац 1 раздела 4 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

 «Субъектами права на получение поддержки из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность 
по производству и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств,  сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,  физических лиц».

1.18. Абзац 4 раздела 4 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«К осуществлению программных мероприятий привлекаются внебюджетные (собственные) средства 
сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств».

1.19. Приложение 1 к подпрограмме муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.20. Приложение 2 к подпрограмме муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.21. Пункт 2 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохранению 
и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.22. Пункт 7 паспорта подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохранению 
и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.23. Первый абзац раздела 4 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохране-
нию и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции:

 «Субъектами права на получение государственной поддержки из федерального и областного бюджетов 
являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность по производству и 
реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.24. Второй абзац раздела 4 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохране-
нию и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции: 

«Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские  (фермерские) хозяйства, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», производящие и реализующие  сельскохозяйственную 
продукцию на территории муниципального образования «Город Калуга, за исключением личных подсоб-
ных хозяйств,  сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств,  физических лиц».

1.25. Седьмой абзац раздела 4 подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохране-
нию и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции:

 «Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские  (фермерские) хозяйства выполняют мероприятия, предус-
мотренные  подпрограммой, по завершении которых производится субсидирование из соответствующих  
мероприятию бюджетов».

1.26. Приложение к подпрограмме муниципального образования «Город Калуга» по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на                        2014 - 2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.27. Строки 2, 3, 4, 5 раздела подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» в приложении 
1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.28. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему 
постановлению.

1.29. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.



www.nedelya40.ru

№09 (680) 11.03.158 • Официальный отдел• 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

3. Участники Про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Калужской области (по согласованию), юридические 
лица, включая сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяй-
ственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», а также 
работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», физические 
лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяй-
ство.

  Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калугиот 04.03.2015 № 72-п

10. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

1. Объемы и источники финансирования на реализацию муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:
тыс.рублей

В том числе объемы и источники финансирования на реализацию:
1.1. Подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие молочного 
скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы»:
                                                                                                                                             тыс.рублей

1.2. Подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохранению и вос-
производству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»:
тыс.рублей

1.3. Основных мероприятий Программы: тыс.рублей

Годы Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет 

муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Област-ной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-жет-
ные сред-
ства (собст-
венные)

2014 179070,0 2319,4 16120,6 18868,0 141762,0
2015 192550,7 2888,0 17852,6 20881,8 150928,3
2016 215379,8 2888,0 22884,7 22686,1 166921,0
2017 223503,0 2888,0 18615,3 22205,6 179794,1
2018 240605,7 3909,9 20871,6 24288,8 191535,4
2019 250882,1 4160,2 20441,6 24409,5 201870,8
2020 261755,9 4407,8 21223,7 25612,5 210511,9
Итого 1563747,2 23461,3 138010,1 158952,3 1243323,5

Годы Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет 

муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюджет-
ные сред-
ства (собст-
венные)

2014 106485,4 469,4 106016,0
2015 111663,3 1038,0 110625,3
2016 124985,0 1038,0 123947,0
2017 134758,1 1038,0 133720,1
2018 144047,3 1369,9 142677,4
2019 151547,0 1400,2 150146,8
2020 157495,7 1407,8 156087,9
Итого 930981,8 7761,3 923220,5

Годы Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет 

муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
средства 
(собст-
венные)

2014 46716,0 1000,0 5607,0 4363,0 35746,0
2015 52087,0 1000,0 5959,0 4825,0 40303,0
2016 55398,0 1000,0 6214,0 5210,0 42974,0
2017 59098,0 1000,0 6514,0 5510,0 46074,0
2018 63239,0 1300,0 7221,0 5860,0 48858,0
2019 66498,0 1400,0 7214,0 6160,0 51724,0
2020 69898,0 1500,0 7414,0 6560,0 54424,0
Итого 412934,0 8200,0 46143,0 38488,0 320103,0

Годы Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет муници-

пального образова-
ния «Город Калуга»

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства 
(собственые)

2014 25868,6 850,0 10513,6 14505,0
2015 28800,4 850,0 11893,6 16056,8
2016 34996,8 850,0 16670,7 17476,1
2017 29646,9 850,0 12101,3 16695,6
2018 33319,4 1240,0 13650,6 18428,8
2019 32837,1 1360,0 13227,6 18249,5
2020 34362,2 1500,0 13809,7 19052,5
Итого 219831,4 7500,0 91867,1 120464,3

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из 
федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия федерального за-
кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

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

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно  уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства 
сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских 
хозяйств).

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

2. Участники Программы, 
участвующие в подпро-
грамме

Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, рас-
положенные на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключе-
нием личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

3. Цели подпрограммы - создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»;
- увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции  сельско-
хозяйственными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми с 7073,5 тонны в 2012 году до 7850 тонн в 2020 году

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

7. Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

                                                                    тыс.рублей

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно  
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансо-
вый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные сред-
ства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринима-
телей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ских (фермерских хозяйств).

Годы Объемы и источники финансирования
Бюджет МО «Го-
род Калуга»

Внебюджетные средства 
(собственные)

Всего

2014 469,4 106016,0       106485,4
2015 1038,0 110625,3       111663,3
2016 1038,0 123947,0       124985,0
2017 1038,0 133720,1       134758,1
2018 1369,9 142677,4       144047,3
2019 1400,2 150146,8       151547,0
2020 1407,8 156087,9       157495,7
Итого 7761,3 923220,5       930981,8

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

8. Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

- увеличение валового производства молока  сельскохозяйственными предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями, являющимися главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  к 2020 году до 7850 тонн при 
годовом надое на 1 корову - 5925 кг;
- стабилизация поголовья коров на уровне 1325 голов

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п
Таблица 4

Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», осуществляющих деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продук-

ции (молока) на территории муниципального образования «Город Калуга»

Показатели ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого
1. Объем производ-
ства молока тонн 6460 6460 6460 6460 7655 7810 7850 49155
2. Объем финанси-
рования подпро-
граммы, всего

тыс.
руб.

106485,4 111663,3 124985,0 134758,1 144047,3 151547,0 157495,7 930981,8

3. Объем реализа-
ции молока тонн 4608 4609 4609 4609 6102 6243 6277 37057
4. Цена реализации 
молока за 1 ц руб. 1835 1889 2087 2150 2165 2195 2250
5. Себестоимость 1 ц 
молока руб. 1657,18 1728,53 1934,75 2086,04 1881,74 1940,42 2006,31
6. Себестоимость 
реализуемой про-
дукции

тыс.
руб.

76380 79690 89185 96144 114824 121141 125936 703299

7. Выручка от реали-
зации тыс.

руб.
84575 87083 96176 99096 132108 137034 141233 777304

8. Прибыль от реа-
лизации

тыс.
руб.

8195 7393 6991 2952 17284 15893 15297 74005

9. Рентабельность 
производства % 10,73 9,28 7,84 3,07 15,05 13,12 12,15 10,52
10. Прибыль с 
учетом субсидий 
на реализованное 
молоко из бюджетов 
всех уровней

тыс.
руб. 8664,4 8431,0 8029,0 3990,0 18653,9 17293,2 16704,8 81766,3

11. Рентабельность 
с учетом субсидий 
на реализованное 
молоко

% 11,34 10,58 9,0 4,15 16,25 14,28 13,26 11,63

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п
Таблица 5

Объемы производства и финансирования подпрограммы

Показатели ед.изм. Срок реализации  подпро-
граммы   2014-2020 гг.

Объем производства молока тонн 49 155
Объем реализации молока тонн 37 057
Себестоимость реализованной продукции тыс.руб. 703 299
Выручка от реализации тыс.руб. 777 305
Прибыль от реализации тыс.руб. 74 005
Уровень рентабельности % 10,52
Уровень рентабельности с учетом финансирования из бюджета МО «Го-
род Калуга» % 11,63
Объем финансирования  подпрограммы, всего  в том числе: тыс.руб. 930 981,8
- внебюджетные средства (собственные) тыс.руб. 923 220,5
- финансирование из бюджета МО «Город Калуга» тыс.руб. 7 761,3
Объем производства молока за счет выделенных средств из бюджета                       
МО «Город Калуга»

тонн 409,8

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п
  Перечень программных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) / 
участники

Источ-
ники 
финан-
си-рова-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в  том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

П
ро

из
во

дс
тв

о 
м

ол
ок

а

1.1. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным предпри-
ятиям, расположенным 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга», на 
компенсацию части 
затрат на реализован-
ное молоко с учетом 
молочной продуктив-
ности коров из бюд-
жета муниципального 
образования «Город 
Калуга», за исключени-
ем личных подсобных 
и фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений, индивиду-
альных предпринима-
телей, физических лиц 

20
14

 –
 2

02
0 

гг
.

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги; 
участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, 
индивидуальные  пред-
приниматели , являющи-
еся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»,  за 
исключением   личных 
подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, индивидуальных 
предпринимателей, не 
являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц
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№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) /    
участники

Источ-
ники 
финан-
си-рова-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

П
ро

из
во

дс
тв

о 
м

ол
ок

а

1.2. Производство 
молока сельскохозяй-
ственными предпри-
ятиями, расположен-
ными на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калу-
га», за исключением 
личных подсобных и 
фермерских хозяйств, 
сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов, госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
физических лиц 
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Заключение соглашений 
о взаимодействии между 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, 
расположенными на терри-
тории муниципального об-
разования «Город Калуга», 
и управлением  экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги по 
вопросам стабилизации и 
повышения эффективности 
производственно-хозяй-
ственной деятельности

2014 
– 
2020 
гг.

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги; 
участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, 
индивидуальные  пред-
приниматели , являющи-
еся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»,  за 
исключением   личных 
подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, индивидуальных 
предпринимателей, не 
являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

Финансирование не требуется

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) /     
участники

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

3

Содействие сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям, расположенным  
на территории муници-
пального образования 
«Город  Калуга», в разра-
ботке планов селекционно-
племенной работы по скоту 
молочного направления

2014 
– 
2020 
гг.

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги; 
участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, 
индивидуальные  пред-
приниматели , являющи-
еся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»,  за 
исключением   личных 
подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, индивидуальных 
предпринимателей, не 
являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

                                                         

Финансирование не требуется
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Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п
                                   

Расчет потребности финансовых средств для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
предприятиям, индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории  муници-
пального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с 

учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  на 
2014–2020 годы, за исключением личных подсобных хозяйств,  сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов,  государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, 

не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

Планируемый 
надой на 1 
корову по 
состоянию на                       
1 января
(кг)

Наличие 
коров
(голов)

Валовое 
производ-
ство молока
(тонн)

Объём реали-
зованного
молока
(тонн)

Ставка субсидий из бюд-
жета МО «Город Калуга»
(1т -210 руб. при уров-
не продуктивности 
коров  в 3000-5500 кг;                                                    
1 т – 230 руб. при уровне 
продуктивности коров                       
свыше  5500 кг)

Сумма
субсидий из 
бюджета
МО «Город 
Калуга»
(тыс. рублей)

Собственные 
средства 
хозяйства
(тыс. рублей)

Продуктивность 3000 – 5500 кг на 1 голову в год 
2014 год
4322 350 1513 1099 210 0 (факт) 14927,000
2015 год
4322 350 1513 1100 210 231,000 15625,403
2016 год
4322 350 1513 1100 210 231,000 19202,193
2017 год
4322 350 1513 1100 210 231,000 19747,053
2018 год
5175 400 2070 1678 210 352,380 26076,120
2019 год
5196 425 2208 1787 210 375,270 28734,960
2020 год
5230 425  2223 1797 210 377,370 29884,110
Итого 12553 9661 1798,020 154196,839
Продуктивность свыше 5500 кг на 1 голову в год
2014 год
5500 600 3300 2262 230 182,460 (факт) 38163,340
2015 год
5500 600 3300 2262 230 520,260 39558,771
2016 год
5500 600 3300 2262 230 520,260 43929,373
2017 год
5500 600 3300 2262 230 520,260 45400,575

2018 год
6141 600 3685 2763 230 635,490 52579,890
2019 год
6168 600 3701 2792 230 642,160 54946,560
2020 год
 6212 600 3727 2806 230 645,380 57130,160
Итого 24313 17409 3666,270 331708,669
Продуктивность свыше 5500 кг на 1 голову в год
2014 год
6335 260 1647 1247 230 286,810 (факт) 22820,100

Планируемый 
надой на 1 
корову по 
состоянию на                       
1 января
(кг)

Наличие 
коров
(голов)

Валовое 
производ-
ство молока
(тонн)

Объём реали-
зованного
молока
(тонн)

Ставка субсидий из бюд-
жета МО «Город Калуга»
(1т -210 руб. при уров-
не продуктивности 
коров  в 3000-5500 кг;                                                    
1 т – 230 руб. при уровне 
продуктивности коров                       
свыше  5500 кг)

Сумма
субсидий из 
бюджета
МО «Город 
Калуга»
(тыс. рублей)

Собственные 
средства 
хозяйства
(тыс. рублей)

2015 год
6335 260 1647 1247 230 286,810 23467,366
2016 год
6335 260 1647 1247 230 286,810 25015,514
2017 год
6335 300 1647 1247 230 286,810 29958,042
2018 год
6335 300 1900 1661 230 382,030 34797,950
2019 год
6335 300 1901 1664 230 382,720 36058,880
2020 год
6335 300 1900 1674 230 385,020 37514,340
Итого 12289 9987 2297,010 209632,192
Всего 49155 37057 7761,3 695537,700

Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

2. Участники Програм-
мы, участвующие в  
подпрограмме

Министерство сельского хозяйства Калужской области (по согласованию), сельскохо-
зяйственные предприятия,  индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские  (фермерские) хозяйства, располо-
женные на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением 
личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц.

Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п

7. Объем  и  источники  
финансирования под-
программы

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из феде-
рального бюджета, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из област-
ного бюджета, ежегодно  уточняются после принятия закона Калужской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно  уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства сельскохо-
зяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских хозяйств).

Годы Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет муници-

пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Областной 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные средства 
(собст-
венные)

2014 46716,0 1000,0 5607,0 4363,0 35746,0
2015 52087,0 1000,0 5959,0 4825,0 40303,0
2016 55398,0 1000,0 6214,0 5210,0 42974,0
2017 59098,0 1000,0 6514,0 5510,0 46074,0
2018 63239,0 1300,0 7221,0 5860,0 48858,0
2019 66498,0 1400,0 7214,0 6160,0 51724,0
2020 69898,0 1500,0 7414,0 6560,0 54424,0
Итого 412934,0 8200,0 46143,0 38488,0 320103,0

тыс.рублей

Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п 
                                                                          
                             Перечень программных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия под-
программы

Сроки 
реали-
зации

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-
тель)/   участ-
ники

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв

1

1.1. Известкование 
кислых почв.
1.2. Мелиорация 
земель.
1.3. Оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйствен-
ным товаропро-
изво-дителям в 
области растение-
водства;
1.4. Приобретение 
элитных семян.
1.5. Биологизация 
почв.
1.6. Сидеральные 
пары.
1.7. Агрохимиче-
ское обследование 
почв

2014-
2020 
гг.

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги; участ-
ники:  сельско-
хозяйственные    
предприятия, 
индивидуальные 
предпринима-
тели, являю-
щиеся главами 
крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств, крестьян-
ские  (фермер-
ские) хозяйства, 
расположенные 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга», 
за исключением  
личных под-
собных хозяйств,    
сельскохозяй-
ственных по-
требительских 
кооперативов, 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
индивидуальных  
предпринима-
телей, не явля-
ющихся главами 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, фи-
зических лиц; 
министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области  (по 
согласованию)

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

8200,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0 1500,0

Об-
ластной 
бюджет

46143,0 5607,0 5959,0 6214,0 6514,0 7221,0 7214,0 7414,0

Феде-
ральный 
бюджет

38488,0 4363,0 4825,0 5210,0 5510,0 5860,0 6160,0 6560,0

Внебюд-
жетные 
средства

320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

Итого 412934,0 46716,0 52087,0 55398,0 59098,0 63239,0 66498,0 69898,0

             Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 04.03.2015  № 72-п

2  в том числе  коров гол. 1325 1210 1210 1210 1210 1210 1300 1325 1325

3

Валовое производство молока  сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями   (сельско-
хозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

тонн 7073,5 6680 6460 6460 6460 6460 7655 7810 7850

4

Реализовано молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями  (сельскохозяйствен-
ные предприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства)

тонн 6241,6 5894 4608 4609 4609 4609 6102 6243 6277

5

Надой на корову в год  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

кг 5367 5125 5339 5339 5339 5339 5888 5894 5925
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Приложение 15  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 04.03.2015  № 72-п
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный испол-
нитель 

Ожидаемые 
сроки при-
нятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма муниципального образования «Город Калуга»
 «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1
Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям, являющимся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянским  (фермерским) 
хозяйствам, расположенным на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реа-
лизованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», за исклю-
чением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющих-
ся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц  

управление экономики 
и имущественных 
отношений города 
Калуги

в течение 
года

Подпрограмма муниципального образования «Город Калуга» «По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»,                                          на 2014-2020 годы».

2
Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям, являющимся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянским  (фермерским) 
хозяйствам, расположенным на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
государственных 

управление экономики 
и имущественных 
отношений города 
Калуги

в течение 
года

(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимате-
лей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц на поддержку отдельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства

Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

3
Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Разработка положений на проведение конкурсов среди работни-
ков сельскохозяйственных предприятий,  индивидуальных пред-
принимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянских  (фермерских) хозяйств, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», 
проведение выставок и ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

управление экономики 
и имущественных 
отношений города 
Калуги

в течение 
года

Приложение 16 к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 72-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Наименова-
ние главного 
распорядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»
(бюджета 
Калужской 
области)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники 
финанси-
рования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

     2020 
2020
год

  1

Подпрограмма 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 
«Развитие молоч-
ного скотоводства 
в  муниципальном 
образовании 
«Город Калуга» на 
2014-2020 годы»

управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний  города 
Калуги

Итого 930981,8 106016,0 111663,3 124985,0 134758,1 144047,3 151547,0 157495,7

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

7761,3 469,4 1038,0 1038,0 1038,0 1369,9 1400,2 1407,8

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

923220,5 106016,0 110625,3 123947,0 133720,1 142677,4 150146,8 156087,9

  2

Подпрограмма 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 
«По сохранению и 
воспроизводству 
плодородия почв 
сельско-хозяй-
ствен-ных пред-
приятий, рас-
положенных на 
территории  муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга», на 2014-
2020 годы».

управление 
экономики 
и имуще-
ственных 
отношений 
города Калуги, 
министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области (по со-
гласованию)

Итого 412934,0 46716,0 52087,0 55398,0 59098,0 63239,0 66498,0 69898,0

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

8200,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0 1500,0

Областной 
бюджет

46143,0 5607,0 5959,0 6214,0 6514,0 7221,0 7214,0 7414,0

Федераль-
ный бюджет

38488,0 4363,0 4825,0 5210,0 5510,0 5860,0 6160,0 6560,0

Внебюд-
жетные 
средства

320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

  3

Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

2.5.1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции

Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»

1. Проведение вы-
ставок, ярмарок 
и других меро-
приятий в сель-
ском хозяйстве:                                     
- организация, 
оформление 
и поощрение 
победителей 
выставки «Дары 
сада, огорода и 
личного подво-
рья», организация 
мероприятий

управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги

Итого 1900,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

1900,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

по проведению 
семинаров, 
лекций с садово-
дами, проведение 
занятий с членами 
клуба «Садовод»

2.5.2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства

2.5.2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, пере-
работки их продукции

1. Субсидирова-
ние части про-
центной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (зай-
мам)   на развитие 
растениеводства, 
животноводства, 
переработки 
и реализации 
продукции рас-
тениеводства, 
животноводства

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 19345,3 2 395,7 2 513,1 2 633,7 2 757,5 2 884,3 3 014,2 3 146,8

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

4031,7 499,3 523,7 548,9 574,7 601,1 628,2 655,8

Федера-
льный 
бюджет

15313,6 1 896,4 1 989,4 2 084,8 2 182,8 2 283,2 2 386,0 2 491,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Субсидирова-
ние части про-
центной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (зай-
мам) на развитие 
растениеводства, 
животноводства, 
переработки и 
развития инфра-
структуры 
и логистического

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 47257,3 5 852,3 6 139,0 6 433,7 6 736,2 7 046,0 7 363,0 7 687,1

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

9864,9 1 221,7 1 281,5 1 343,0 1 406,2 1 470,8 1 537,0 1 604,7

Федера-
льный 
бюджет

37392,4 4 630,6 4 857,5 5 090,7 5 330,0 5 575,2 5 826,0 6 082,4

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечения рын-
ков продукции 
растениеводства, 
животноводства

2.5.2.2. Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»

Поддержка пле-
менного животно-
водства

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 99137,7 12 277,1 12 878,7 13 496,9 14 131,2 14 781,2 15 446,5 16 126,1
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

40187,1 4 976,7 5 220,6 5 471,2 5 728,3 5 991,8 6 261,5 6 537,0

Федера-
льный 
бюджет

58950,6 7 300,4 7 658,1 8 025,7 8 402,9 8 789,4 9 185,0 9 589,1

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Поддержка малых форм хозяйствования
2.5.3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»

1. Гранты на 
создание и раз-
витие К(Ф)Х,  
единовременная 
помощь  на быто-
вое  обустройство  
начинающих  
фермеров

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 3663,8 0,0 1 705,9 0,0 0,0 1 957,9 0,0 0,0
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1857,6 0,0 864,9 0,0 0,0 992,7 0,0 0,0

Федера-
льный 
бюджет

1806,2 0,0 841,0 0,0 0,0 965,2 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.2. Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х»

2. Развитие семей-
ных животновод-
ческих ферм на 
базе К(Ф)Х

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 6642,6 0,0 0,0 6642,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

5112,6 0,0 0,0 5 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федера-
льный 
бюджет

1530,0 0,0 0,0 1 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»

3. Государственная 
поддержка произ-
водства и реали-
зации продукции 
в ЛПХ

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 3094,7 383,3 402,0 421,3 441,1 461,4 482,2 503,4
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

3094,7 383,3 402,0 421,3 441,1 461,4 482,2 503,4

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.4. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»

4. Субсидирование 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным 
и краткосрочным 
кредитам, взятым 
МФХ

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 7773,3 962,7 1 009,8 1 058,3 1 108,0 1 159,0 1 211,1 1 264,4
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

2301,8 285,1 299,0 313,4 328,1 343,2 358,6 374,4

Федера-
льный 
бюджет

5471,5 677,6 710,8 744,9 779,9 815,8 852,5 890,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Техническая и технологическая модернизация
Основное мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники»

1. Внедрение про-
грессивных техно-
логий в сельском 
хозяйстве

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 8432,1 1 044,2 1 095,4 1 148,0 1 201,9 1 257,2 1 313,8 1 371,6
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

8432,1 1 044,2 1 095,4 1 148,0 1 201,9 1 257,2 1 313,8 1 371,6

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Возмещение 
части затрат на 
уплату лизинговых 
платежей по дого-
ворам финансовой 
аренды (лизинга) 
движимого иму-
щества (сельско-
хозяйст-венной 
техники) 

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 5786,1 716,5 751,7 787,7 824,8 862,7 901,5 941,2
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

5786,1 716,5 751,7 787,7 824,8 862,7 901,5 941,2

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация 
мероприятий 
и проведение 
смотров-конкур-
сов готовности 
техники к полевым 
работам, по хране-
нию техники

управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги

Итого 3270,0 350,0 350,0 350,0 350,0 550,0 620,0 700,0
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

3270,0 350,0 350,0 350,0 350,0 550,0 620,0 700,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»

1. Субсидии на 
поддержку кадро-
вого потенциала

министерство 
сельского хозяй-
ства Калужской 
области (по 
согласованию)

Итого 11198,5 1 386,8 1 454,8 1 524,6 1 596,2 1 669,7 1 744,8 1 821,6
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

11198,5 1 386,8 1 454,8 1 524,6 1 596,2 1 669,7 1 744,8 1 821,6

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Организация 
и проведение 
конкурсов про-
фессиональ-ного 
мастерства работ-
ников сельского 
хозяйства (меха-
низаторов, масте-
ров машинного 
доения коров, 
операторов по 
искусственному 
осеменению 
животных)

управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги

Итого 2330,0 250,0 250,0 250,0 250,0 390,0 440,0 500,0
Бюджет 
МО Город 
Калуга»

2330,0 250,0 250,0 250,0 250,0 390,0 440,0 500,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федера-
льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной 
программы 

Итого 219831,4 25 868,6 28 800,4 34996,8 29 646,9 33 319,4 32 837,1 34 362,2

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

7500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 1 240,0 1 360,0 1 500,0

Областной 
бюджет 91867,1 10 513,6 11 893,6 16 670,7 12 101,3 13 650,6 13 227,6 13 809,7

Федера-
льный 
бюджет

120464,3 14 505,0 16 056,8 17 476,1 16 695,6 18 428,8 18 249,5 19 052,5

Внебюд-
жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муници-
пальной програм-
ме муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» 
«Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельско-
хозяйст-венной 
продукции, сырья 
и продовольствия»

Итого
1563747,2 179070,0 192550,7 215379,8 223503,0 240605,7 250882,1 261755,9

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

23461,3 2319,4 2888,0 2888,0 2888,0 3909,9 4160,2 4407,8

Областной 
бюджет

138010,1 16120,6 17852,6 22884,7 18615,3 20871,6 20441,6 21223,7

Федера-
льный 
бюджет

158952,3 18868,0 20881,8 22686,1 22205,6 24288,8 24409,5 25612,5

Внебюд-
жетные 
средства

1243323,5 141762,0 150928,3 166921,0 179794,1 191535,4 201870,8 210511,9

Объявление
БСУ «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах аукциона, проведенного 4 марта 2015 

г.,  по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
кадастровым номером 40:25:000103:86  площадью 976 кв.м, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,                  
г.Калуга, д.Заречье, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства индивидуального жилого дома.

Победитель аукциона - Мардарь Константин Дмитриевич, предложивший годовую арендную плату за 
земельный участок в размере - 87 720 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Продавец: Городская Управа города Калуги. 
Основание проведения торгов: распоряжение Городской Управы города Калуги    от 14.03.2011 № 2418-р 

(в редакции постановления Городской Управы города Калуги  от 08.05.2013 № 4958-пи).
 Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 

28.01.2015 № 3.». 

Заместитель Городского Головы-
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Проект
 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

     от ___________      № _________
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга»  (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской   Думы   города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 
144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 
161, от 24.12.2014 № 165) (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 28 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично – дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Калуги, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;».

1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 Устава пунктом 41 следующего содержания:
«41) организации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты - плана тер-
ритории.».

1.3. Часть 3 статьи 20 Устава после слов «правовым актом Думы» дополнить словами «в соответствии с 
Законом Калужской области».

1.4.Из пункта 6 части 1 статьи 24 исключить слова «, в том числе земельными участками».
1.5. Из пункта 16 части 1 статьи 24 Устава исключить слова «, опроса граждан».
1.6. Часть 1 статьи 24 Устава дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) определение порядка назначения и проведения опроса граждан в соответствии с Законом Ка-

лужской области;».
1.7. Пункт 27 части 1 статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
«27) определение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-

вания и внесения изменений в них, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;».
1.8. Пункт 28 части 1 статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
«28) определение порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в соб-

ственности Калуги в  случаях, предусмотренных  законодательством;». 
1.9. Пункт 29 части 1 статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
«29) определение порядка установления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности Калуги и предоставленные в аренду без торгов;»
1.10. Пункт 30 части 1 статьи 24 Устава признать утратившим силу. 
1.11. Пункт 31части 1 статьи 24 Устава изложить в новой редакции:
«31) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калуги 

в соответствии с законодательством;»
1.12. В пункте 32 части 1 статьи 24 Устава слова «определение порядка ведения адресного реестра, при-

своения адресов земельным  участкам, зданиям и сооружениям» заменить словами «установление правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствии с законодательством;».

1.13. Пункт 43 части 1  статьи 24 Устава признать утратившим силу.
1.14. Пункт 4 части 1 статьи 38 Устава изложить в новой редакции:
«4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Калуги в соот-

ветствии с действующим законодательством и правовыми актами Думы; ».
1.15. В части 1 статьи 41 Устава слова «на трудовую» исключить.
2. Подпункт 1.5 пункта 1 решения Городской Думы города Калуги от 20.03.2013 № 23 «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 

и вступает в силу после его официального опубликования. Подпункт 1.15 пункта 1 настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.03.2015г.                                      № 28-од

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 39 от 02.03.2015г.) 
27.03.2015г. в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги (Павлов С. В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

В соответствии с Решением Городской Думы 
города Калуги от 13.07.2011г. № 147 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Город Калуга» по проекту 
Устава муниципального образования «Город Калуга», 
проекту решения Городской Думы города Калуги о 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Калуга» темой прово-
димых публичных слушаний является обсуждение 
опубликованного проекта Устава муниципального 
образования «Город Калуга» или проекта решения 
Городской Думы города Калуги о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Город Калуга».

Участниками публичных слушаний могут быть 
жители Калуги, депутаты Городской Думы города 
Калуги, представители органов местного само-
управления Калуги, представители общественности.

Участниками публичных слушаний с правом 
выступления с докладом для аргументации своих 
предложений являются жители Калуги, которые 
внесли в письменной форме свои предложения 
о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту Устава Калуги, проекту решения Городской 
Думы города Калуги о внесении изменений и до-
полнений в Устав Калуги не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний.

Жители Калуги, желающие принять участие в 
публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее 
трех дней до даты проведения публичных слушаний 
подать письменное заявление в Городскую Думу го-
рода Калуги. Комитет Городской Думы по правовому 
обеспечению местного самоуправления составляет 
список желающих принять участие в публичных 
слушаниях согласно поданным заявлениям.

Жители Калуги, не подавшие письменные заявле-
ния о своем желании принять участие в публичных 
слушаниях либо подавшие такие заявления с нару-
шением трех дневного срока, допускаются в поме-
щение, являющееся местом проведения публичных 
слушаний, только при наличии свободных мест и 
имеют право участвовать в публичных слушаниях.

Жители Калуги допускаются в помещение, явля-

ющееся местом проведения публичных слушаний, 
при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. На публичные слушания не допускаются 
лица, находящиеся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Присутствующие и выступающие на публичных 
слушаниях не вправе употреблять в своей речи 
грубые и оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, ис-
пользовать заведомо ложную и непроверенную 
информацию, призывать к незаконным действиям, 
мешать нормальному ходу проведения публичных 
слушаний. При несоблюдении указанных требова-
ний они могут быть удалены из помещения, явля-
ющегося местом проведения публичных слушаний.

Перед началом проведения публичных слушаний 
аппарат Городской Думы города Калуги организует 
регистрацию его участников. У участников публичных 
слушаний, жителей Калуги, берется согласие на об-
работку их персональных данных.

Поступившие по проекту предложения обсужда-
ются последовательно по мере их подачи.

Публичные слушания заканчиваются принятием 
рекомендаций, отражающих позицию участников 
публичных слушаний. Рекомендации публичных 
слушаний принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний. 

С протоколом публичных слушаний вправе 
ознакомиться все заинтересованные лица. Заклю-
чение о результатах публичных слушаний в течение 
пяти дней с момента его подписания подлежит 
опубликованию (обнародованию), а также может 
быть размещено в сети Интернет на официальном 
сайте Городской Думы города Калуги или Городской 
Управы города Калуги.

Рекомендации, принятые на публичных слушани-
ях, подлежат рассмотрению Городской Думой города 
Калуги при принятии Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решения Городской Думы 
города Калуги о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Калуга».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Городской Думе города Калуги состоятся публичные слушания по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга» 27.03.2015 года в 10.00 часов по адресу: 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».
Письменные заявления от жителей муниципального образования «Город Калуга», желающих 
принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» 

принимаются до 23.03.2015 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52 с 
08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА», А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2015                                                                                                           №74-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», 

утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 

Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 
№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п (далее - ВЦП), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1 ВЦП изложить в следующей редакции:
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«8 Объемы финансирования 
ВЦП, тыс. руб.: 

всего на 2015-2017 годы: 1 892 782,5 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 – 502 734,0 тыс. рублей;
2016 – 683 710,8 тыс. рублей;
2017 – 706 337,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел 3 ВЦП изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги.

Исполняющий  полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.03.2015 г. № 74-п
Раздел 3 Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание  мероприятия
Срок
реализа-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2015
год

2016
год

2017
год

Наименование
индикатора

Едини
ца
изме-
рения

Значение
индикатора
2015
год

2016
год

2017
год

Задача 1 
Обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета, по-
вышение  эффективности 
бюджетных расходов и 
организации бюджетного 
процесса

2015-
2017 гг.

43 737,7 43 737,7 43 737,7

Степень качества организации 
и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном об-
разовании в рейтинге качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса в Калуж-
ской области, проводимого 
министерством финансов Калуж-
ской области

Значе-
ние

>=50 >=50 >=50

Доля расходов, осуществляемых 
в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% >=87 >=89 >=90

Объем просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Тыс.
руб.

0 0 0

Мероприятие 1. 
Повышение качества 
организации бюджетного 
процесса в муниципаль-
ном образовании «Город 
Калуга», обеспечение 
надлежащих органи-
зационно-технических 
условий, оплаты труда для 
исполнения должностных 
обязанностей сотрудников 
управления финансов 
города Калуги 

2015-
2017 гг.

43 737,7 43 737,7 43 737,7

Мероприятие 2
Формирование проекта 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга» на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период в соответствии с 
требованиями бюджетного 
законодательства

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 3
Увеличение доли расходов 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга», формируемых по 
программному принципу

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 4
Развитие автоматизирован-
ной системы управления 
бюджетным процессом 
- внедрение инноваци-
онных информационных 
технологий, обеспечива-
ющих интеграцию этапов 
и оптимизацию процедур 
бюджетного процесса в 
муниципальном обра-
зовании

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 5
Осуществление проверки 
смет на проектно-изыска-
тельские работы, строи-
тельство, реконструкцию, 
капитальный и текущий 
ремонт объектов, финансо-
вое обеспечение которых 
осуществляется за счет 
средств бюджета муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 6
Осуществление проверки 
экономической обоснован-
ности цен (тарифов) на все 
товары, работы (услуги), 
подлежащие регулирова-
нию органами местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
«Город Калуга» в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 7
Обеспечение своевремен-
ного и правильного про-
ведения платежей в рамках 
осуществления в соответ-
ствии с законодательством 
кассового обслуживания 
исполнения бюджета 
муниципального обра-
зования «Город Калуга», 
а также муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 8
Мониторинг задолжен-
ности муниципального 
бюджета по оплате труда, 
начислениям на выплаты 
по оплате труда

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 9
Мониторинг кредиторской 
задолженности главных 
распорядителей средств 
бюджета и контроль за 
своевременным ее по-
гашением

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 10
Осуществление учета 
бюджетных обязательств, 
санкционирование оплаты 
денежных обязательств 
получателей бюджетных 
средств и расходов муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
источником финансового 
обеспечения которых явля-
ются целевые субсидии

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 11
Получение и сведение 
финансовой отчетности 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
посредством единого 
программного продукта с 
уровня получателей бюд-
жетных средств

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 12
Проведение семинаров с 
участием руководителей 
структурных подразделе-
ний, сотрудников бухгал-
терских служб и других 
специалистов муниципаль-
ного образования и пред-
ставителей управления 
финансов города Калуги

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 13
Своевременное размеще-
ние на официальном сайте 
Городской Управы города 
Калуги нормативных 
правовых актов о бюджете 
муниципального образо-
вания «Город Калуга» и 
бюджетном процессе для 
широкого круга пользо-
вателей

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 14
Подготовка материалов и 
участие в публичных слу-
шаниях по проекту бюдже-
та муниципального обра-
зования «Город Калуга» и 
отчету о его исполнении     

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 1     2015-
2017 гг. 43 737,7 43 737,7 43 737,7

Задача 2
Повышение эффективности 
управления муниципаль-
ным долгом    

2015-
2017 гг.

458 996,3 639 973,1 662 600,0

Отношение расходов на обслу-
живание муниципального долга 
муниципального образования 
«Город Калуга» к объему расхо-
дов муниципального бюджета за 
исключением расходов, осущест-
вляемых за счет субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Отношение дефицита бюджета к 
годовому объему доходов муни-
ципального образования «Город 
Калуга» без учета безвозмезд-
ных поступлений при утвержде-
нии  бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Мероприятие 1
Оптимизация структуры и 
объема муниципального 
долга

2015-
2017 гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Безусловное и своев-
ременное исполнение 
существующих долговых 
обязательств, в том числе 
досрочное погашение 
кредитов, при наличии сво-
бодных остатков средств 
бюджета

2015-
2017 гг.

458 996,3 639 973,1 662 600,0

Мероприятие 3
Привлечение кредитов от 
кредитных организаций на 
оптимально возможный 
период времени и под 
оптимальные процентные 
ставки

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 2     2015-
2017 гг. 458 996,3 639 973,1 662 600,0

Задача 3
Развитие доходного по-
тенциала муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калу-
га» на душу населения

тыс. 
рублей

≥ 11,0 ≥ 11,4 ≥11,7

Мероприятие 1
Реализация мероприятий 
по повышению поступле-
ний налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет 
муниципального образо-
вания «Город Калуга», а 
также сокращению недо-
имки по обязательным 
платежам в бюджет муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 2
Повышение уровня взаи-
модействия с федеральны-
ми и областными органами 
государственной власти по 
контролю за выплатой за-
работной платы, противо-
действию уклонения от 
уплаты налогов

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Мероприятие 3
Проведение работы по 
повышению качества 
администрирования доход-
ных источников бюджета 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
участниками бюджетного 
процесса

2015-
2017 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 3     2015-
2017 гг. Х Х Х

Итого по программе    502 734,0 683 710,8 706 337,7
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги сообщает о возможном предоставлении земельных 
участков по адресам:

- г.Калуга, ул.Товарная, в районе д.23 – в аренду для размещения отдельно стоящего объекта общественного питания 
(летнего кафе), являющегося объектом движимого имущества;

- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 129 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 87 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Яблонька-2», ул.Тихая, участок № 287 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Малинка», участок № 32а – для садоводства в  собственность бесплатно.
2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о предоставлении зе-

мельных участков для строительства следующих объектов по адресам:
- г.Калуга, ул.Новая, р-н д.2А – здания жилищно-эксплуатационных служб;
- г.Калуга, 3-й Академический пр. – комплекс лифтовых производственных объектов;
- г.Калуга, р-н д.Белая - «Реконструкция моста через р.Яченка в р-не д.Белая г.Калуги»;
- г.Калуга, ул.Энергетиков - реконструкция существующего здания;
- г.Калуга - для строительства объекта «Строительство трассы водопровода от 1-го узла в пойме реки Яченка до станции 

обезжелезивания Северного водозабора»;
 - г.Калуга, ул.Тульская, д.92, ул.Пестеля, д.1/90 - для строительства объекта «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-225-ВРУ»;
- г.Калуга, ул.Тульская, д.11, ул.Тульская, д.119, ул.Пестеля, д.32а - для строительства объекта «Реконструкция КЛ-0,4кВ 

ТП-249-ВРУ»;
- г.Калуга, р-н ул.Резванская - для строительства объекта «КЛ-6кВ от ТП №394 до проектируемой КТП-6/0,4кВ. Строи-

тельство КТП-25-6/0,4кВ»;
- г.Калуга, район ул.Литвиновская - для строительства объекта «Строительство  КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «ПРМЗ» до 

границ земельного участка заявителя»;
- г.Калуга, пер.Ромодановские дворики – для строительства объекта распределительный газопровод к жилым домам.
3. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» предоставляется в 

аренду земельный участок по адресу: г.Калуга, р-н д.Белая для размещения внутрихозяйственной дороги как объекта дви-
жимого имущества, необходимой для строительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в р-не д.Белая г.Калуги»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 11.12.2013   № 49 (618): «- г.Калуга, д.Шопино – в 
собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
д.Шопино – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 18.06.2014   № 24(644): «-г.Калуга, д.Верхняя Вырка – в 
собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «-г.Калуга, 
д.Верхняя Вырка – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;

- СНТ «Березка-2» КЗАМЭ предоставляется в собственность земельный участок из земель общего пользования для 
садоводства по адресу: г.Калуга, д.Лихун,    СНТ «Березка-2» КЗАМЭ.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства  и земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.


