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31 августа 2016, №34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016                                                                                                                       № 254-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги
В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43  Устава 
муниципального образования  «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
Перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в 
области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 
имени С.С.Туликова» г.Калуги из расчета с одного человека в месяц:

1.1. Подготовительная группа для детей 4-6 лет по образовательной программе «Раннее эстетическое раз-
в и т и е »  п р и  у с л о в и и  у ч е б н о й  н а г р у з к и  4  ч а с а  в  н е д е л ю  -  8 0 0  р у б л е й .                                                                                                                                              
1.2. Обучение в подготовительной группе для детей до 10 лет для поступления на специализацию «Изо-
бразительное искусство» при условии учебной нагрузки 2 часа в неделю - 500 рублей.    

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                                                                                                                                   
    3.   Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

  Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016                                                                                                                  № 10495-пи
О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», Планом основных 
мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 год  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 1 октября по 31 октября 2016 года месячник гражданской обороны в организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Калуга».

2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги:
- организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 

организациях.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального об-

разования «Город Калуга», организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны.
5. Отделу по организации защиты населения:
- создать рабочую группу по подготовке к проведению месячника гражданской обороны;
- организовать методическое руководство проведением месячника гражданской обороны.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит официальному 

опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.08.2016 №10495-пи

План проведения месячника гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Срок
проведения

Приме-
чание

I. В ходе подготовки месячника
1. Доведение плана месячника гражданской обороны в муни-

ципальном образовании «Город Калуга» в ходе учебно-мето-
дического семинара с уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны организаций.

Отдел по организации за-
щиты населения

до 
30.09.2016

2. Информирование населения через средства массовой ин-
формации по вопросам проведения месячника гражданской 
обороны.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Редак-
ция газеты «Калужская 
неделя»

до 
30.09.2016 

II. В ходе проведения месячника
1. Проведение месячника гражданской обороны:

- на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Калуги.

Руководители организаций 01-
31.10.2016

2. Выставка средств спасения и демонстрация техники, имуще-
ства, снаряжения и возможностей муниципального казенно-
го учреждения «Служба спасения» города Калуги.

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба спа-
сения» города Калуги

В период 
месячника

3. Проведение месячника гражданской обороны в общеобразо-
вательных учреждениях города:
- проведение открытых уроков по курсу «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»;
- проведение тренировок по эвакуации учащихся.

Управление образование 
города Калуги

В период 
месячника

4. Тактико-специальное учение с территориальным органом 
федеральной службы  государствен-ной статистики по Ка-
лужской области по теме: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в случае возникновения 
пожароопасной ситуации». 

Администрация
территориального органа 
федеральной службы  госу-
дарственной статистики
по Калужской области

02.10.2015

5. Штабная тренировка с органами управления гражданской 
обороны муниципального образования «Город Калуга» по 
теме:  «Приведение гражданской обороны муниципального 
образования «Город Калуга» в высшие степени готовности. 
Всестороннее обеспечение органами местного самоуправле-
ния мероприятий гражданской обороны» (в ходе Всероссий-
ской тренировки по гражданской обороне).

Отдел по организации за-
щиты населения,
органы Городской Управы 
города Калуги, органи-
зации

04.10.2016

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Срок
проведения

Приме-
чание

6. Штабная тренировка с УФПС Калужской области - филиал 
ФГУП «Почта России» «Калужский почтамт» по теме: «Дей-
ствия органов управления ГО Калужского почтамта при 
переводе ГО в высшие степени готовности, минуя промежу-
точные».

Администрация УФПС 
Калужской области - фи-
лиал ФГУП «Почта России» 
«Калужский почтамт»

20.10.2016

7. Специальная тренировка с УФПС Калужской области - филиал 
ФГУП «Почта России» «Калужский почтамт» по противопо-
жарной защите на тему: «Организация и проведение меро-
приятий при возникновении и ликвидации пожара».

Администрация УФПС 
Калужской области - фи-
лиал ФГУП «Почта России» 
«Калужский почтамт»

20.10.2016

8. Объектовая тренировка с АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш» по теме:  «Оценка состояния и возможностей объекта 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подготовка и при-
нятие решений на проведение мероприятий по устойчивому 
функционированию объекта в условиях чрезвычайной 
ситуации».

Администрация АО «Ка-
лужский завод «Ремпуть-
маш» 

20.10.2016

9. Командно-штабное учение с АО «КНИИТМУ» по теме: 
«Действия руководящего состава и органов управления при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
объекте в условиях мирного и военного времени».

Администрация АО «КНИ-
ИТМУ»

21.10.2016

10. Разработка, изготовление и распространение среди насе-
ления памяток об основных правилах поведения граждан в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Отдел по организации за-
щиты населения

В период 
месячника

III. На заключительном этапе месячника
1. Доведение результатов и подведение итогов месячника 

гражданской обороны в ходе учебно-методического семина-
ра с уполномоченными на решение задач в области граждан-
ской обороны организаций.

Отдел по организации за-
щиты населения

до 
31.10.2016

2. Подведение итогов месячника гражданской обороны. Руководители органов 
Городской Управы города 
Калуги

до 
27.12.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016                                                                                                                         № 259-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.09.2014 № 304-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
муниципального образования «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 05.09.2014 № 304-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги.

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

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.08.2016 № 259-п
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

п/п Место нахождения НО 
(адресный ориентир)
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1 Грабцевское шоссе,  а/к 
"Ява" (около переезда)

1 130 130 + шиномонтаж один год

2 Грабцевское шоссе, у д.101 2 32 32 + ритуальные услуги один год
3 Грабцевское шоссе, у д.101 32 32 + ритуальные услуги один год
4 Грабцевское шоссе, у заво-

да «Тайфун»
1 8 8 + ремонт часов один год

5 д.Колюпаново, у д.35 1 + ремонт обуви один год
6 д.Литвиново (городское 

кладбище)
5 15 15 + ритуальные услуги один год

7 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 18 + ритуальные услуги один год

8 д.Литвиново (городское 
кладбище)

36 36 + ритуальные услуги один год

9 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 18 + ритуальные услуги один год

10 д.Литвиново (городское 
кладбище)

18 18 + ритуальные услуги один год

11 д.Литвиново (авт.оста-
новка)

1 18 18 + ритуальные услуги один год

12 п.Куровской, ул.Мира, 
у д.1а

1 7 7 + банковские операции один год

13 п.Куровской, ул.Мира, у 
д.1а (в районе автобусной 
остановки)

1 12 12 + ремонт обуви один год

14 пл.Победы, у д.1 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
15 пл.Победы, у д.15 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
16 пл.Старый торг 1 7 7 + банковские операции один год
17 пр.Азаровский, у д.17 

(конечная остановка трол-
лейбуса № 17)

1 14 14 + ремонт обуви один год

18 пр.Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворот-
ное кольцо троллейбуса 
№ 17)

1 6 6 + ремонт обуви один год

19 ул.Азаровская, у д.21 (око-
ло клуба "КЗАЭ")

1 13 13 + ремонт обуви один год

20 ул.Академика Королева, 
у д.27

1 4 4 + ремонт обуви один год
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21 ул.Болдина, у д.3 1 7 7 + ремонт обуви один год
22 ул.Вишневского, напро-

тив д.7
1 26,3 26,3 + банковские операции один год

23 ул.Генерала Попова, у д.8 1 11 11 + ремонт обуви один год
24 ул.Генерала Попова, у д.18 1 7 7 + банковские операции один год
25 ул.Гурьянова  (около авто-

заправки)
1 20 20 + шиномонтаж один год

26 ул.Гурьянова, у д.27 1 10,1 10,1 + ремонт обуви один год
27 ул.Зерновая, напротив 

авторынка
1 173 173 + шиномонтаж один год

28 ул.Кирова, у д.6 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
29 ул.Кирова, у д.7/47 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
30 ул.Кирова, у д.13 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
31 ул.Кирова, у д.21 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
32 ул.Кирова, у д.22 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
33 ул.Кирова, у д.23а 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
34 ул.Кирова, у д.25 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
35 ул.Кирова, у д.25а 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
36 ул.Кирова, у д.26 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
37 ул.Кирова, у д.27 1 7 7 + банковские операции один год
38 ул.Кирова, у д.31 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
39 ул.Кирова, у д.46 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
40 ул.Кирова, у д.47 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
41 ул.Кирова, у д.48 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
42 ул.Кирова, у д.64 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
43 ул.Кирова, у д.66 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
44 ул.Кирова, у д.68 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
45 ул.Кирова, у д.78 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
46 ул.Ленина, у д.1 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
47 ул.Ленина, у д.40 2 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
48 ул.Ленина, у д.57 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
49 ул.Ленина, у д.59 1 3,2 3,2 + ремонт часов один год
50 ул.Ленина, у д.74 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
51 ул.Ленина, у д.89 1 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
52 ул.Малоярославецкая, у д.1 1 8 8 + ремонт обуви один год
53 ул.Малоярославецкая, у д.6 3 26,3 26,3 + банковские операции один год
54 ул.Малоярославецкая, у д.6 7 7 + банковские операции один год
55 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + парикмахерские  услуги один год
56 ул.Малоярославецкая, у 

д.6  (остановочный ком-
плекс)

1 12,2 12,2 + + ремонт обуви один год

57 ул.Марата, у д.5 1 6 6 + ремонт обуви один год
58 ул.Маршала Жукова, у д.29 1 8 8 + ремонт обуви один год
59 ул.Маршала Жукова, у д.32 1 8 8 + ремонт обуви один год
60 ул.Маршала Жукова, у д.4 1 6 6 + ремонт часов один год
61 ул.Маршала Жукова, у д.8 1 8 8 + ремонт обуви один год
62 ул.Московская, у д.219 

(около магазина "Спут-
ник")

1 16 16 + ремонт обуви, ремонт и из-
готовление металлической 
галантереи, ключей

один год

63 ул.Московская, у д.214 2 7 7 + банковские операции один год
64 ул.Московская, у д.214 2 2 + бытовые (сервисные) услуги один год
65 ул.Московская, у д.290 (ул.

Поселковая)
1 15 15 + ремонт обуви один год

66 ул.Московская, у д.292 1 18 18 + прием вторсырья один год
67 ул.Моторная, у д.7/7 1 15 15 + ремонт обуви один год
68 ул.Нефтебаза, у д.1 1 8 8 + бытовые услуги (ремонт 

обуви)
один год

69 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 8 8 + ремонт обуви один год
70 ул.Николо-Козинская, 

у д.7а
1 4 4 + ремонт обуви один год

71 ул.Ольговская, в районе 
д.19

1 50,9 50,9 + резка стекла, прием макул. один год

72 ул.Плеханова, у д.53 1 5 5 + ремонт часов по договору
73 ул.Пролетарская, у д.112 

корп.1
1 8 8 + ремонт обуви один год

74 ул.Пухова, у д.29 1 27,4 27,4 + ремонт обуви один год
75 ул.Степана Разина, у д.91 1 8 8 + ремонт обуви один год
76 ул.Суворова, у д.156 

корп.2
1 9 9 + ремонт обуви один год

77 ул.Тарутинская, у д.1 1 55 55 + шиномонтаж один год
78 ул.Тарутинская, у д.79 1 8 8 + ремонт часов один год
79 ул.Тарутинская, у д.184-а 1 6 6 + ремонт обуви один год
80 ул.Тельмана, у д.39 1 7 7 + ремонт обуви один год
81 пер.Труда, у д.5 1 15 15 + шиномонтаж, ремонт авто-

мобилей
один год

82 ул.Труда, у д.1 2 6 6 + ритуальные услуги один год
83 ул.Труда, у д.1 13 13 + ритуальные услуги один год
84 ул.Труда, у д.1а 1 13 13 + ритуальные услуги один год
85 ул.Тульская, у д.121 1 9 9 + изготовление ключей один год
86 ул.Ф.Энгельса, у д.13 1 15 15 + ремонт обуви по договору
87 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + банковские операции один год
88 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банковские операции один год
89 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банковские операции один год
90 ул.Хрустальная, д.34а 1,5 + банковские операции один год
91 ул.Хрустальная, у д.60 1 13 13 + ремонт обуви один год
92 ул.Чижевского, у д.14 

(около спортплощадки)
1 8 8 + ремонт обуви один год

Итого: 92 нестационарных объекта 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016                                                                                                                      № 260-п
О внесении изменения в постановление 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»

Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.04.2012 № 91-п «Об утверж-
дении 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 

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  документов на металлический гараж   с 29.08.2016 по 09.09.2016, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ул.Ермоловская, район д.69 (металлический гараж - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел: 71-36-28.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016                                                                                                                                          №255-п
Об  утверждении  отчета об  исполнении бюджета  муниципального   образования «Город Калуга» 

за I полугодие 2016 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» и пунктом 14.2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюджет 
Калуги) за I полугодие 2016 года по доходам в сумме  5 052 256,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 802 
341,9 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 249 914,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета Калуги за I полугодие 2016 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Калуги за I полугодие 2016 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I полу-
годие 2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению финансов города Калуги направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Калуги 
за I полугодие 2016 года в Городскую Думу города Калуги и Контрольно-счетную палату города Калуги.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги. 
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

 Приложение 1  к постановлению Городской Управы   города Калуги от 25.08.2016  №  255-п
Исполнение доходов бюджета Калуги за I полугодие 2016 года  (тыс. рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 919 546,6 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 737 578,1 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации
5 403,4 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 625 786,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 217 243,3 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27 565,0 
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным  обя-

зательным платежам
1 242,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  государственной и 
муниципальной собственности 

177 850,6 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 752,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 838,5 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 59 496,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 52 495,7 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые доходы 295,7 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 132 709,4 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
3 133 504,5 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 112,1 
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

30,6 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,  прошлых лет

-937,8 

И Т О Г О : 5 052 256,0 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от  25.08.2016  №  255-п
Исполнение расходов бюджета Калуги за I полугодие 2016 года (рублей)

Наименование показателя ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
ходов

Исполнено

Городская Дума города Калуги 420 19 711 940,60
  Общегосударственные вопросы 420 01 00 19 705 140,60
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

420 01 02 1 179 617,91

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 01 02 70 0 00 00000 1 179 617,91
   Глава муниципального образования 420 01 02 70 0 00 00410 1 179 617,91
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

420 01 02 70 0 00 00410 100 1 179 617,91

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 01 02 70 0 00 00410 120 1 179 617,91
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 420 01 02 70 0 00 00410 121 753 193,19
    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

420 01 02 70 0 00 00410 122 209 262,98

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

420 01 02 70 0 00 00410 129 217 161,74

    Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

420 01 03 16 626 164,04

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 01 03 70 0 00 00000 16 626 164,04
            Центральный аппарат 420 01 03 70 0 00 00400 10 673 212,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

420 01 03 70 0 00 00400 100 8 714 935,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 01 03 70 0 00 00400 120 8 714 935,40
     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 420 01 03 70 0 00 00400 121 6 822 921,81
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

420 01 03 70 0 00 00400 122 4 548,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

420 01 03 70 0 00 00400 129 1 887 465,59

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420 01 03 70 0 00 00400 200 1 938 453,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 01 03 70 0 00 00400 240 1 938 453,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 01 03 70 0 00 00400 244 1 938 453,89

              Иные бюджетные ассигнования 420 01 03 70 0 00 00400 800 19 822,75
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 01 03 70 0 00 00400 850 19 822,75
                  Уплата прочих налогов, сборов 420 01 03 70 0 00 00400 852 19 822,75
            Депутаты представительного органа муниципального образования 420 01 03 70 0 00 00420 5 952 952,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

420 01 03 70 0 00 00420 100 5 952 952,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 01 03 70 0 00 00420 120 5 952 952,00

«Город Калуга» Автономной некоммерческой организации «Калужский бизнес-инкубатор», изложив абзац 
6 пункта 2.2 приложения к нему в новой редакции:

«- софинансирование затрат в размере: не менее 10% от суммы запрашиваемой субсидии для Полу-
чателей, фактически осуществляющих деятельность менее одного календарного года на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидии, не менее 15% от суммы запрашиваемой субсидии для Получателей, 
фактически осуществляющих деятельность от одного до пяти календарных лет на момент подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии, и не менее 30% от суммы запрашиваемой субсидии для Получателей, 
фактически осуществляющих деятельность более пяти календарных лет на момент подачи заявления о 
предоставлении субсидии».

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

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

428 01 07 72 0 00 00400 100 1 393 345,54

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 428 01 07 72 0 00 00400 120 1 393 345,54
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 428 01 07 72 0 00 00400 121 1 129 178,80
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

428 01 07 72 0 00 00400 129 264 166,74

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 01 07 72 0 00 00400 200 133 742,74
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428 01 07 72 0 00 00400 240 133 742,74

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428 01 07 72 0 00 00400 244 133 742,74

   Члены избирательной комиссии муниципального образования 428 01 07 72 0 00 00430 491 759,32
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

428 01 07 72 0 00 00430 100 491 759,32

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 428 01 07 72 0 00 00430 120 491 759,32
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 428 01 07 72 0 00 00430 121 383 958,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

428 01 07 72 0 00 00430 129 107 801,32

  Образование 428 07 00 14 256,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 428 07 05 14 256,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

428 07 05 50 0 00 00000 14 256,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

428 07 05 50 0 02 00000 14 256,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

428 07 05 50 0 02 42860 14 256,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 07 05 50 0 02 42860 200 14 256,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428 07 05 50 0 02 42860 240 14 256,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428 07 05 50 0 02 42860 244 14 256,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 429 519 065,00
  Общегосударственные вопросы 429 01 00 519 065,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

429 01 04 519 065,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

429 01 04 73 0 00 00000 519 065,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

429 01 04 73 1 00 00000 519 065,00

   Центральный аппарат 429 01 04 73 1 00 00400 519 065,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 429 01 04 73 1 00 00400 200 519 065,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

429 01 04 73 1 00 00400 240 519 065,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

429 01 04 73 1 00 00400 244 519 065,00

управление по работе с населением на территориях 430 36 247 383,08
  Общегосударственные вопросы 430 01 00 28 814 264,32
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

430 01 04 25 298 597,24

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

430 01 04 73 0 00 00000 25 298 597,24

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

430 01 04 73 1 00 00000 25 298 597,24

   Центральный аппарат 430 01 04 73 1 00 00400 25 298 597,24
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

430 01 04 73 1 00 00400 100 24 914 175,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 430 01 04 73 1 00 00400 120 24 914 175,74
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 430 01 04 73 1 00 00400 121 18 701 332,29
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

430 01 04 73 1 00 00400 122 1 060,29

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

430 01 04 73 1 00 00400 129 6 211 783,16

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 04 73 1 00 00400 200 384 421,50
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 04 73 1 00 00400 240 384 421,50

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 04 73 1 00 00400 244 384 421,50

    Другие общегосударственные вопросы 430 01 13 3 515 667,08
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

430 01 13 08 0 00 00000 400 837,32

  Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных 
местах и на улицах города"

430 01 13 08 0 02 00000 400 837,32

  Стимулирование участия населения в деятельности общественных формиро-
ваний граждан правоохранительной направленности

430 01 13 08 0 02 42240 400 837,32

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 13 08 0 02 42240 200 2 761,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 08 0 02 42240 240 2 761,32

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 08 0 02 42240 244 2 761,32

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 01 13 08 0 02 42240 300 398 076,00

   Иные выплаты населению 430 01 13 08 0 02 42240 360 398 076,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

430 01 13 54 0 00 00000 2 657 908,48

    Подпрограмма "Общественное участие" 430 01 13 54 1 00 00000 1 626 876,36
   Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

430 01 13 54 1 01 00000 1 626 876,36

   Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального обще-
ственного самоуправления  и населения

430 01 13 54 1 01 42880 1 626 876,36

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 13 54 1 01 42880 200 1 626 876,36
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 1 01 42880 240 1 626 876,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 1 01 42880 244 1 626 876,36

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального об-
разования "Город Калуга"

430 01 13 54 2 00 00000 915 711,32

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан"

430 01 13 54 2 01 00000 915 711,32

   Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

430 01 13 54 2 01 42890 915 711,32

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 13 54 2 01 42890 200 915 711,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 2 01 42890 240 915 711,32

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 2 01 42890 244 915 711,32

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

430 01 13 54 3 00 00000 115 320,80

   Основное мероприятие "Проведение  мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан"

430 01 13 54 3 01 00000 115 320,80

 Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры 
граждан

430 01 13 54 3 01 42900 115 320,80

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 13 54 3 01 42900 200 115 320,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 3 01 42900 240 115 320,80

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 54 3 01 42900 244 115 320,80

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 01 13 73 0 00 00000 456 921,28
   Прочие непрограммные расходы 430 01 13 73 9 00 00000 456 921,28
   Выполнение других обязательств муниципального образования 430 01 13 73 9 00 00920 126 921,28
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 01 13 73 9 00 00920 200 126 921,28
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 73 9 00 00920 240 126 921,28

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 01 13 73 9 00 00920 244 126 921,28

   Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 430 01 13 73 9 00 76070 330 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

430 01 13 73 9 00 76070 600 330 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

430 01 13 73 9 00 76070 630 330 000,00

  Национальная экономика 430 04 00 7 202 408,69
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 04 09 7 202 408,69
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

430 04 09 24 0 00 00000 7 202 408,69

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

430 04 09 24 1 00 00000 7 202 408,69

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

420 01 03 70 0 00 00420 123 5 952 952,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 01 13 1 899 358,65
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 01 13 70 0 00 00000 1 899 358,65
  Выполнение других обязательств муниципального образования 420 01 13 70 0 00 00920 334 039,20
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420 01 13 70 0 00 00920 200 334 039,20
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

420 01 13 70 0 00 00920 240 334 039,20

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 01 13 70 0 00 00920 244 334 039,20

  Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массо-
вой информации

420 01 13 70 0 00 76000 1 565 319,45

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420 01 13 70 0 00 76000 200 1 565 319,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 01 13 70 0 00 76000 240 1 565 319,45

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 01 13 70 0 00 76000 244 1 565 319,45

  Образование 420 07 00 6 800,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 420 07 05 6 800,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

420 07 05 50 0 00 00000 6 800,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

420 07 05 50 0 02 00000 6 800,00

   Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

420 07 05 50 0 02 42860 6 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420 07 05 50 0 02 42860 200 6 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 07 05 50 0 02 42860 240 6 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 07 05 50 0 02 42860 244 6 800,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 4 840 221,49
  Общегосударственные вопросы 421 01 00 4 809 109,49
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

421 01 06 4 809 109,49

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 421 01 06 71 0 00 00000 4 809 109,49
   Центральный аппарат 421 01 06 71 0 00 00400 3 507 492,20
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

421 01 06 71 0 00 00400 100 2 970 743,14

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 01 06 71 0 00 00400 120 2 970 743,14
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 421 01 06 71 0 00 00400 121 2 341 452,92
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

421 01 06 71 0 00 00400 129 629 290,22

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421 01 06 71 0 00 00400 200 507 826,03
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421 01 06 71 0 00 00400 240 507 826,03

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421 01 06 71 0 00 00400 244 507 826,03

  Иные бюджетные ассигнования 421 01 06 71 0 00 00400 800 28 923,03
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 01 06 71 0 00 00400 850 28 923,03
  Уплата прочих налогов, сборов 421 01 06 71 0 00 00400 852 3 923,03
  Уплата иных платежей 421 01 06 71 0 00 00400 853 25 000,00
   Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

421 01 06 71 0 00 00440 1 301 617,29

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

421 01 06 71 0 00 00440 100 1 301 617,29

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 01 06 71 0 00 00440 120 1 301 617,29
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 421 01 06 71 0 00 00440 121 996 820,18
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

421 01 06 71 0 00 00440 122 17 807,70

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

421 01 06 71 0 00 00440 129 286 989,41

  Образование 421 07 00 31 112,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 421 07 05 31 112,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

421 07 05 50 0 00 00000 31 112,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

421 07 05 50 0 02 00000 31 112,00

 Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

421 07 05 50 0 02 42860 31 112,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421 07 05 50 0 02 42860 200 31 112,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

421 07 05 50 0 02 42860 240 31 112,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

421 07 05 50 0 02 42860 244 31 112,00

Городская Управа города Калуги 422 36 145 314,72
  Общегосударственные вопросы 422 01 00 36 145 314,72
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

422 01 04 1 789 514,41

 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 01 04 73 0 00 00000 1 668 304,41
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

422 01 04 73 1 00 00000 1 668 304,41

            Центральный аппарат 422 01 04 73 1 00 00400 807 757,70
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

422 01 04 73 1 00 00400 100 804 057,70

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 01 04 73 1 00 00400 120 804 057,70
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 422 01 04 73 1 00 00400 121 572 862,89
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

422 01 04 73 1 00 00400 122 73 109,00

   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

422 01 04 73 1 00 00400 129 158 085,81

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 422 01 04 73 1 00 00400 200 3 700,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

422 01 04 73 1 00 00400 240 3 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

422 01 04 73 1 00 00400 244 3 700,00

            Глава местной администрации 422 01 04 73 1 00 00410 860 546,71
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

422 01 04 73 1 00 00410 100 860 546,71

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 01 04 73 1 00 00410 120 860 546,71
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 422 01 04 73 1 00 00410 121 679 034,34
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

422 01 04 73 1 00 00410 129 181 512,37

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

422 01 04 79 0 00 00000 121 210,00

  Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований области

422 01 04 79 0 00 00530 121 210,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

422 01 04 79 0 00 00530 100 121 210,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 01 04 79 0 00 00530 120 121 210,00
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 422 01 04 79 0 00 00530 121 93 095,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

422 01 04 79 0 00 00530 129 28 114,77

    Другие общегосударственные вопросы 422 01 13 34 355 800,31
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 01 13 73 0 00 00000 34 355 800,31
        Резервные фонды 422 01 13 73 3 00 00000 120 000,00
      Резервный фонд Правительства Калужской области 422 01 13 73 3 00 00600 120 000,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422 01 13 73 3 00 00600 300 120 000,00
                Иные выплаты населению 422 01 13 73 3 00 00600 360 120 000,00
        Прочие непрограммные расходы 422 01 13 73 9 00 00000 34 235 800,31
    Выполнение других обязательств муниципального образования 422 01 13 73 9 00 00920 34 235 800,31
    Иные бюджетные ассигнования 422 01 13 73 9 00 00920 800 34 235 800,31
     Исполнение судебных актов 422 01 13 73 9 00 00920 830 33 517 410,31
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

422 01 13 73 9 00 00920 831 33 517 410,31

     Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 01 13 73 9 00 00920 850 718 390,00
     Уплата иных платежей 422 01 13 73 9 00 00920 853 718 390,00
Избирательная комиссия муниципального образования "Город  Калуга" 428 2 033 103,60
  Общегосударственные вопросы 428 01 00 2 018 847,60
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 01 07 2 018 847,60
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального 
образования "Город Калуга"

428 01 07 72 0 00 00000 2 018 847,60

            Центральный аппарат 428 01 07 72 0 00 00400 1 527 088,28
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          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

430 04 09 24 1 01 00000 7 202 408,69

            Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

430 04 09 24 1 01 43000 7 202 408,69

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 04 09 24 1 01 43000 200 7 202 408,69
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 04 09 24 1 01 43000 240 7 202 408,69

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 04 09 24 1 01 43000 244 7 202 408,69

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 05 00 65 458,95
    Благоустройство 430 05 03 65 458,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

430 05 03 48 0 00 00000 65 458,95

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 05 03 48 1 00 00000 65 458,95
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 430 05 03 48 1 01 00000 65 458,95
            Мероприятия по озеленению 430 05 03 48 1 01 43060 65 458,95
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 05 03 48 1 01 43060 200 65 458,95
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 05 03 48 1 01 43060 240 65 458,95

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 05 03 48 1 01 43060 244 65 458,95

  Образование 430 07 00 20 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 430 07 05 20 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

430 07 05 50 0 00 00000 20 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

430 07 05 50 0 02 00000 20 000,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

430 07 05 50 0 02 42860 20 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 07 05 50 0 02 42860 200 20 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 07 05 50 0 02 42860 240 20 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 07 05 50 0 02 42860 244 20 000,00

  Социальная политика 430 10 00 145 251,12
    Социальное обеспечение населения 430 10 03 145 251,12
   Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 10 03 73 0 00 00000 145 251,12
        Мероприятия в области социальной политики 430 10 03 73 4 00 00000 145 251,12
            Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 430 10 03 73 4 00 76060 145 251,12
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 10 03 73 4 00 76060 300 145 251,12
    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

430 10 03 73 4 00 76060 320 145 251,12

    Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

430 10 03 73 4 00 76060 321 145 251,12

управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 10 326 238,40
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 03 00 7 739 638,40
    Органы юстиции 431 03 04 7 739 638,40
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

431 03 04 73 0 00 00000 7 739 638,40

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

431 03 04 73 1 00 00000 7 739 638,40

     Государственная регистрация актов гражданского состояния 431 03 04 73 1 00 59340 7 739 638,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

431 03 04 73 1 00 59340 100 7 611 548,54

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 03 04 73 1 00 59340 120 7 611 548,54
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 431 03 04 73 1 00 59340 121 6 052 465,99
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

431 03 04 73 1 00 59340 122 500,00

   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

431 03 04 73 1 00 59340 129 1 558 582,55

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431 03 04 73 1 00 59340 200 128 089,86
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 03 04 73 1 00 59340 240 128 089,86

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 03 04 73 1 00 59340 244 128 089,86

  Образование 431 07 00 103 600,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 431 07 05 103 600,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

431 07 05 50 0 00 00000 103 600,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

431 07 05 50 0 02 00000 103 600,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

431 07 05 50 0 02 42860 103 600,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431 07 05 50 0 02 42860 200 103 600,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 07 05 50 0 02 42860 240 103 600,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 07 05 50 0 02 42860 244 103 600,00

  Культура, кинематография 431 08 00 2 483 000,00
    Культура 431 08 01 2 483 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

431 08 01 11 0 00 00000 2 483 000,00

        Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в 
сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город Калуга"

431 08 01 11 2 00 00000 2 483 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения город-
ских мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

431 08 01 11 2 01 00000 2 483 000,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пального автономного учреждения культуры

431 08 01 11 2 01 00590 2 483 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

431 08 01 11 2 01 00590 600 2 483 000,00

Субсидии автономным учреждениям 431 08 01 11 2 01 00590 620 2 483 000,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

431 08 01 11 2 01 00590 621 2 483 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 98 674 839,32
  Общегосударственные вопросы 433 01 00 70 207 390,55
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

433 01 04 31 566 258,69

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 01 04 73 0 00 00000 31 566 258,69

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

433 01 04 73 1 00 00000 31 566 258,69

   Центральный аппарат 433 01 04 73 1 00 00400 31 566 258,69
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

433 01 04 73 1 00 00400 100 30 959 971,71

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 01 04 73 1 00 00400 120 30 959 971,71
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 433 01 04 73 1 00 00400 121 24 078 869,20
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

433 01 04 73 1 00 00400 122 66 494,99

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

433 01 04 73 1 00 00400 129 6 814 607,52

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 01 04 73 1 00 00400 200 606 286,98
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 04 73 1 00 00400 240 606 286,98

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 04 73 1 00 00400 244 606 286,98

    Другие общегосударственные вопросы 433 01 13 38 641 131,86
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 01 13 73 0 00 00000 38 516 131,86
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 01 13 73 2 00 00000 36 715 819,13
     Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 01 13 73 2 00 00590 36 715 819,13

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

433 01 13 73 2 00 00590 100 12 544 739,96

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 01 13 73 2 00 00590 110 12 544 739,96
     Фонд оплаты труда учреждений 433 01 13 73 2 00 00590 111 9 838 986,27
     Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

433 01 13 73 2 00 00590 112 250,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

433 01 13 73 2 00 00590 119 2 705 503,69

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 01 13 73 2 00 00590 200 23 992 660,09
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 73 2 00 00590 240 23 992 660,09

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 73 2 00 00590 244 23 992 660,09

  Иные бюджетные ассигнования 433 01 13 73 2 00 00590 800 178 419,08
    Исполнение судебных актов 433 01 13 73 2 00 00590 830 100 000,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

433 01 13 73 2 00 00590 831 100 000,00

       Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 01 13 73 2 00 00590 850 78 419,08
      Уплата прочих налогов, сборов 433 01 13 73 2 00 00590 852 77 891,17
      Уплата иных платежей 433 01 13 73 2 00 00590 853 527,91
        Прочие непрограммные расходы 433 01 13 73 9 00 00000 1 800 312,73
   Выполнение других обязательств муниципального образования 433 01 13 73 9 00 00920 1 486 852,73
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 01 13 73 9 00 00920 200 687 252,73
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 73 9 00 00920 240 687 252,73

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 73 9 00 00920 244 687 252,73

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 01 13 73 9 00 00920 300 60 000,00
     Иные выплаты населению 433 01 13 73 9 00 00920 360 60 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 433 01 13 73 9 00 00920 800 739 600,00
         Исполнение судебных актов 433 01 13 73 9 00 00920 830 719 600,00
   Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов

433 01 13 73 9 00 00920 831 719 600,00

       Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 01 13 73 9 00 00920 850 20 000,00
     Уплата иных платежей 433 01 13 73 9 00 00920 853 20 000,00
     Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 433 01 13 73 9 00 76070 313 460,00
    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

433 01 13 73 9 00 76070 600 313 460,00

    Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

433 01 13 73 9 00 76070 630 313 460,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

433 01 13 79 0 00 00000 125 000,00

   Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

433 01 13 79 0 00 00150 125 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 01 13 79 0 00 00150 200 125 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 79 0 00 00150 240 125 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 01 13 79 0 00 00150 244 125 000,00

  Национальная экономика 433 04 00 17 397 246,77
    Связь и информатика 433 04 10 17 397 246,77
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 04 10 23 0 00 00000 17 397 246,77

  Основное мероприятие "Содержание, обновление и расширение функцио-
нальных возможностей официального сайта Городской Управы города Калуги"

433 04 10 23 0 01 00000 127 800,00

   Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципали-
тет)"

433 04 10 23 0 01 42630 127 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 04 10 23 0 01 42630 200 127 800,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 01 42630 240 127 800,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 01 42630 244 127 800,00

   Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития инфор-
мационных систем"

433 04 10 23 0 02 00000 10 169 019,07

   Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципали-
тет)"

433 04 10 23 0 02 42630 10 169 019,07

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 04 10 23 0 02 42630 200 10 169 019,07
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 02 42630 240 10 169 019,07

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 02 42630 244 10 169 019,07

  Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления мероприятий, прово-
димых Городской Управой и ее органами"

433 04 10 23 0 03 00000 245 117,55

   Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 04 10 23 0 03 42630 245 117,55

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 04 10 23 0 03 42630 200 245 117,55
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 03 42630 240 245 117,55

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 03 42630 244 245 117,55

          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 433 04 10 23 0 04 00000 1 848 203,56
  Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 04 10 23 0 04 42630 1 848 203,56

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 04 10 23 0 04 42630 200 1 848 203,56
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 04 42630 240 1 848 203,56

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 04 42630 244 1 848 203,56

 Основное  мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

433 04 10 23 0 05 00000 5 007 106,59

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

433 04 10 23 0 05 00590 5 007 106,59

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

433 04 10 23 0 05 00590 100 4 946 594,59

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 04 10 23 0 05 00590 110 4 946 594,59
   Фонд оплаты труда учреждений 433 04 10 23 0 05 00590 111 3 863 142,88
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

433 04 10 23 0 05 00590 119 1 083 451,71

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 04 10 23 0 05 00590 200 60 512,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 05 00590 240 60 512,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 04 10 23 0 05 00590 244 60 512,00

  Образование 433 07 00 170 202,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 433 07 05 170 202,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

433 07 05 50 0 00 00000 170 202,00

   Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 433 07 05 50 0 01 00000 14 256,00
  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

433 07 05 50 0 01 42860 14 256,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 07 05 50 0 01 42860 200 14 256,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 07 05 50 0 01 42860 240 14 256,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 07 05 50 0 01 42860 244 14 256,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

433 07 05 50 0 02 00000 155 946,00

 Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

433 07 05 50 0 02 42860 155 946,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 07 05 50 0 02 42860 200 155 946,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 07 05 50 0 02 42860 240 155 946,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 07 05 50 0 02 42860 244 155 946,00

  Средства массовой информации 433 12 00 10 900 000,00
    Периодическая печать и издательства 433 12 02 10 900 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 12 02 73 0 00 00000 10 900 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 12 02 73 2 00 00000 10 900 000,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 12 02 73 2 00 00590 10 900 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

433 12 02 73 2 00 00590 600 10 900 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 433 12 02 73 2 00 00590 610 10 900 000,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

433 12 02 73 2 00 00590 611 10 900 000,00

управление финансов города Калуги 439 86 508 830,46
  Общегосударственные вопросы 439 01 00 19 778 039,85
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 01 06 19 774 244,45

      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Город Калуга"

439 01 06 53 0 00 00000 19 774 244,45

            Центральный аппарат 439 01 06 53 0 00 00400 19 774 244,45
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

439 01 06 53 0 00 00400 100 19 521 524,09

     Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 01 06 53 0 00 00400 120 19 521 524,09
     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 439 01 06 53 0 00 00400 121 15 347 664,94
    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

439 01 06 53 0 00 00400 122 1 888,91

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

439 01 06 53 0 00 00400 129 4 171 970,24
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  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 439 01 06 53 0 00 00400 200 217 720,36
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

439 01 06 53 0 00 00400 240 217 720,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

439 01 06 53 0 00 00400 244 217 720,36

    Иные бюджетные ассигнования 439 01 06 53 0 00 00400 800 35 000,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 01 06 53 0 00 00400 850 35 000,00
   Уплата иных платежей 439 01 06 53 0 00 00400 853 35 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 01 13 3 795,40
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

439 01 13 73 0 00 00000 3 795,40

   Прочие непрограммные расходы 439 01 13 73 9 00 00000 3 795,40
   Выполнение других обязательств муниципального образования 439 01 13 73 9 00 00920 3 795,40
  Иные бюджетные ассигнования 439 01 13 73 9 00 00920 800 3 795,40
   Исполнение судебных актов 439 01 13 73 9 00 00920 830 3 795,40
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

439 01 13 73 9 00 00920 831 3 795,40

  Образование 439 07 00 98 180,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 439 07 05 98 180,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

439 07 05 50 0 00 00000 98 180,00

   Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

439 07 05 50 0 02 00000 98 180,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

439 07 05 50 0 02 42860 98 180,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 439 07 05 50 0 02 42860 200 98 180,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

439 07 05 50 0 02 42860 240 98 180,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

439 07 05 50 0 02 42860 244 98 180,00

  Обслуживание государственного и муниципального долга 439 13 00 66 632 610,61
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 439 13 01 66 632 610,61
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Город Калуга"

439 13 01 53 0 00 00000 66 632 610,61

  Процентные платежи по муниципальному долгу 439 13 01 53 0 00 76080 66 632 610,61
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 13 01 53 0 00 76080 700 66 632 610,61
    Обслуживание муниципального долга 439 13 01 53 0 00 76080 730 66 632 610,61
управление культуры города Калуги 537 206 496 062,06
  Общегосударственные вопросы 537 01 00 76 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 537 01 13 76 923,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 537 01 13 73 0 00 00000 76 923,00
        Прочие непрограммные расходы 537 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 537 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Образование 537 07 00 114 030 942,01
    Общее образование 537 07 02 113 808 442,01
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

537 07 02 11 0 00 00000 113 808 442,01

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного об-
разования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 07 02 11 1 00 00000 729 374,69

   Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и 
дополнительного образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 07 02 11 1 01 00000 729 374,69

    Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждени-
ях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства

537 07 02 11 1 01 42330 381 625,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 1 01 42330 600 381 625,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 1 01 42330 610 381 625,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 07 02 11 1 01 42330 612 381 625,00

   Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования  детей в сфере 
искусства

537 07 02 11 1 01 42340 347 749,69

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 1 01 42340 600 347 749,69

     Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 1 01 42340 610 347 749,69
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 07 02 11 1 01 42340 612 347 749,69
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере искусства города Калуги"

537 07 02 11 3 00 00000 113 079 067,32

   Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере  искусства 
города Калуги"

537 07 02 11 3 01 00000 113 079 067,32

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства

537 07 02 11 3 01 00590 106 786 224,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 3 01 00590 600 106 786 224,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 3 01 00590 610 106 786 224,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

537 07 02 11 3 01 00590 611 106 786 224,00

   Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 07 02 11 3 01 42000 5 700 616,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 3 01 42000 600 5 700 616,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 3 01 42000 610 5 700 616,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

537 07 02 11 3 01 42000 611 5 700 616,00

 Укрепление и совершенствование материально-технической базы образова-
тельных учреждений

537 07 02 11 3 01 42370 400 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 3 01 42370 600 400 000,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 3 01 42370 610 400 000,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 07 02 11 3 01 42370 612 400 000,00
  Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

537 07 02 11 3 01 42380 129 727,32

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 02 11 3 01 42380 600 129 727,32

    Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 02 11 3 01 42380 610 129 727,32
     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 07 02 11 3 01 42380 612 129 727,32
    Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного 
образования детей в сфере  искусства

537 07 02 11 3 01 42390 62 500,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 07 02 11 3 01 42390 300 62 500,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 537 07 02 11 3 01 42390 330 62 500,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 537 07 05 28 400,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

537 07 05 50 0 00 00000 28 400,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

537 07 05 50 0 02 00000 28 400,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

537 07 05 50 0 02 42860 28 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 07 05 50 0 02 42860 200 28 400,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 07 05 50 0 02 42860 240 28 400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 07 05 50 0 02 42860 244 28 400,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 537 07 07 194 100,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

537 07 07 45 0 00 00000 194 100,00

  Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время"

537 07 07 45 0 01 00000 194 100,00

            Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 537 07 07 45 0 01 42970 194 100,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 07 07 45 0 01 42970 600 194 100,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 07 07 45 0 01 42970 610 194 100,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 07 07 45 0 01 42970 612 194 100,00

  Культура, кинематография 537 08 00 92 388 197,05
    Культура 537 08 01 87 078 351,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

537 08 01 11 0 00 00000 86 528 351,95

 Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного об-
разования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 08 01 11 1 00 00000 1 748 828,16

 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и 
дополнительного образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 08 01 11 1 01 00000 1 748 828,16

   Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждени-
ях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства

537 08 01 11 1 01 42330 1 105 758,21

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 1 01 42330 600 1 105 758,21

    Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 1 01 42330 610 1 105 758,21
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 08 01 11 1 01 42330 612 1 105 758,21

   Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования  детей в сфере 
искусства

537 08 01 11 1 01 42340 643 069,95

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 1 01 42340 600 643 069,95

    Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 1 01 42340 610 643 069,95
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 08 01 11 1 01 42340 612 643 069,95
        Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в 
сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город Калуга"

537 08 01 11 2 00 00000 2 544 379,90

   Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских 
мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 08 01 11 2 01 00000 2 544 379,90

    Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 08 01 11 2 01 42360 2 544 379,90
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 08 01 11 2 01 42360 200 2 544 379,90
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 08 01 11 2 01 42360 240 2 544 379,90

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 08 01 11 2 01 42360 244 2 544 379,90

   Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного худо-
жественного творчества города Калуги"

537 08 01 11 4 00 00000 36 292 581,89

   Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и 
самодеятельного художественного творчества города Калуги"

537 08 01 11 4 01 00000 36 292 581,89

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений  культуры клубного типа

537 08 01 11 4 01 00590 35 525 445,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 4 01 00590 600 35 525 445,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 4 01 00590 610 35 525 445,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

537 08 01 11 4 01 00590 611 35 525 445,00

    Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреж-
дений культуры

537 08 01 11 4 01 42400 489 573,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 4 01 42400 600 489 573,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 4 01 42400 610 489 573,00
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 08 01 11 4 01 42400 612 489 573,00
  Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, 
благоустройство территории

537 08 01 11 4 01 42410 277 563,89

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 4 01 42410 600 277 563,89

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 4 01 42410 610 277 563,89
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 08 01 11 4 01 42410 612 277 563,89
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города 
Калуги"

537 08 01 11 5 00 00000 27 678 386,00

  Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципаль-
ных библиотек города Калуги"

537 08 01 11 5 01 00000 27 678 386,00

   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных библиотек

537 08 01 11 5 01 00590 27 028 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 5 01 00590 600 27 028 500,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 5 01 00590 610 27 028 500,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

537 08 01 11 5 01 00590 611 27 028 500,00

   Укрепление и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных библиотек

537 08 01 11 5 01 42430 649 886,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 5 01 42430 600 649 886,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 5 01 42430 610 649 886,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 537 08 01 11 5 01 42430 612 649 886,00
  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

537 08 01 11 6 00 00000 18 264 176,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

537 08 01 11 6 01 00000 18 264 176,00

     Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-
зрелищных учреждений культуры

537 08 01 11 6 01 00590 18 264 176,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 11 6 01 00590 600 18 264 176,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 08 01 11 6 01 00590 610 18 264 176,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

537 08 01 11 6 01 00590 611 18 264 176,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 537 08 01 73 0 00 00000 550 000,00
   Прочие непрограммные расходы 537 08 01 73 9 00 00000 550 000,00
   Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 537 08 01 73 9 00 76070 550 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 08 01 73 9 00 76070 600 550 000,00

    Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

537 08 01 73 9 00 76070 630 550 000,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 08 04 5 309 845,10
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

537 08 04 11 0 00 00000 5 309 845,10

   Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и иные мероприятия"

537 08 04 11 0 01 00000 5 309 845,10

            Центральный аппарат 537 08 04 11 0 01 00400 5 297 845,10
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

537 08 04 11 0 01 00400 100 5 229 832,55

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 537 08 04 11 0 01 00400 120 5 229 832,55
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 537 08 04 11 0 01 00400 121 4 092 531,44
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

537 08 04 11 0 01 00400 122 519,43

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

537 08 04 11 0 01 00400 129 1 136 781,68

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 08 04 11 0 01 00400 200 68 012,55
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 08 04 11 0 01 00400 240 68 012,55

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 08 04 11 0 01 00400 244 68 012,55

   Выполнение других обязательств муниципального образования 537 08 04 11 0 01 00920 12 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 08 04 11 0 01 00920 200 12 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

537 08 04 11 0 01 00920 240 12 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

537 08 04 11 0 01 00920 244 12 000,00

управление образования города Калуги 538 1 580 657 114,09
  Общегосударственные вопросы 538 01 00 76 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 538 01 13 76 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

538 01 13 73 0 00 00000 76 923,00

        Прочие непрограммные расходы 538 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 538 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

538 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Образование 538 07 00 1 561 826 961,96
    Дошкольное образование 538 07 01 734 254 415,82
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 07 01 02 0 00 00000 734 054 415,82

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 07 01 02 1 00 00000 664 145 291,53
   Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

538 07 01 02 1 01 00000 664 145 291,53

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

538 07 01 02 1 01 02020 527 399 122,41

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 02 1 01 02020 600 525 111 359,17

      Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 02 1 01 02020 610 524 645 159,17
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 01 02 1 01 02020 611 524 645 159,17

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

538 07 01 02 1 01 02020 630 466 200,00

   Иные бюджетные ассигнования 538 07 01 02 1 01 02020 800 2 287 763,24
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

538 07 01 02 1 01 02020 810 2 287 763,24
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     Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

538 07 01 02 1 01 Л0590 136 746 169,12

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 02 1 01 Л0590 600 136 746 169,12

      Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 02 1 01 Л0590 610 136 746 169,12
     Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 01 02 1 01 Л0590 611 136 746 169,12

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

538 07 01 02 2 00 00000 69 909 124,29

 Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечи-
вающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

538 07 01 02 2 01 00000 62 485 388,00

   Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из феде-
рального бюджета предоставляется субсидия

538 07 01 02 2 01 R9990 62 485 388,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

538 07 01 02 2 01 R9990 400 62 485 388,00

  Бюджетные инвестиции 538 07 01 02 2 01 R9990 410 62 485 388,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

538 07 01 02 2 01 R9990 412 62 485 388,00

  Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и об-
разовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования"

538 07 01 02 2 02 00000 7 423 736,29

   Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образо-
вательных учреждений, благоустройство территории

538 07 01 02 2 02 42010 1 748 638,43

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 02 2 02 42010 600 1 748 638,43

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 02 2 02 42010 610 1 748 638,43
     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 01 02 2 02 42010 612 1 748 638,43
  Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений

538 07 01 02 2 02 42920 1 542 560,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 02 2 02 42920 600 1 542 560,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 02 2 02 42920 610 1 542 560,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 01 02 2 02 42920 612 1 542 560,00
   Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из феде-
рального бюджета предоставляется субсидия

538 07 01 02 2 02 R9990 4 132 537,86

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 02 2 02 R9990 600 4 132 537,86

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 02 2 02 R9990 610 4 132 537,86
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 01 02 2 02 R9990 612 4 132 537,86
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

538 07 01 79 0 00 00000 200 000,00

    Расходы победителей областного конкурса "Лучшие образовательные 
организации Калужской области"

538 07 01 79 0 00 02090 200 000,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 01 79 0 00 02090 600 200 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 01 79 0 00 02090 610 200 000,00
      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 01 79 0 00 02090 612 200 000,00
    Общее образование 538 07 02 757 709 164,16
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 07 02 02 0 00 00000 753 746 608,08

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 07 02 02 1 00 00000 708 916 644,39
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

538 07 02 02 1 01 00000 708 916 644,39

  Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 07 02 02 1 01 02060 565 740 771,62

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 1 01 02060 600 565 740 771,62

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 1 01 02060 610 557 410 196,62
    Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 02 02 1 01 02060 611 557 410 196,62

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

538 07 02 02 1 01 02060 630 8 330 575,00

     Реализация Указов Президента Российской Федерации 538 07 02 02 1 01 42000 587 218,27
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 1 01 42000 600 587 218,27

     Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 1 01 42000 610 587 218,27
     Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 02 02 1 01 42000 611 587 218,27

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных  учреждений дополнительного образования

538 07 02 02 1 01 Д0590 58 400 014,22

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 1 01 Д0590 600 58 400 014,22

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 1 01 Д0590 610 58 400 014,22
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 02 02 1 01 Д0590 611 58 030 119,22

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 02 1 01 Д0590 612 369 895,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

538 07 02 02 1 01 Ш0590 84 188 640,28

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 1 01 Ш0590 600 84 188 640,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 1 01 Ш0590 610 84 188 640,28
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 02 02 1 01 Ш0590 611 84 188 640,28

        Подпрограмма "Новая школа" 538 07 02 02 3 00 00000 44 829 963,69
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 07 02 02 3 01 00000 44 829 963,69
  Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

538 07 02 02 3 01 42020 1 522 017,33

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 3 01 42020 600 1 522 017,33

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 3 01 42020 610 1 522 017,33
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 02 3 01 42020 612 1 522 017,33
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 07 02 02 3 01 42040 199 791,50
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 3 01 42040 600 199 791,50

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 3 01 42040 610 199 791,50
     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 02 3 01 42040 612 199 791,50
   Совершенствование организации питания 538 07 02 02 3 01 42050 43 108 154,86
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 02 3 01 42050 600 43 108 154,86

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 02 3 01 42050 610 43 108 154,86
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 02 3 01 42050 612 43 108 154,86
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 07 02 04 0 00 00000 792 760,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов"

538 07 02 04 0 01 00000 792 760,00

    Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в 
Калужской области"

538 07 02 04 0 01 R9981 792 760,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 04 0 01 R9981 600 792 760,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 04 0 01 R9981 610 792 760,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 04 0 01 R9981 612 792 760,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 538 07 02 73 0 00 00000 222 500,00
        Прочие непрограммные расходы 538 07 02 73 9 00 00000 222 500,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 538 07 02 73 9 00 76070 222 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 73 9 00 76070 600 222 500,00

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

538 07 02 73 9 00 76070 630 222 500,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

538 07 02 79 0 00 00000 2 947 296,08

   Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций области

538 07 02 79 0 00 02070 2 947 296,08

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 02 79 0 00 02070 600 2 947 296,08

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 02 79 0 00 02070 610 2 947 296,08
     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 02 79 0 00 02070 612 2 947 296,08
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 538 07 05 28 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 07 05 50 0 00 00000 20 000,00

          Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 538 07 05 50 0 01 00000 20 000,00
   Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 07 05 50 0 01 42860 20 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 05 50 0 01 42860 200 20 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 05 50 0 01 42860 240 20 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 05 50 0 01 42860 244 20 000,00

   Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 538 07 05 73 0 00 00000 8 500,00
    Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 538 07 05 73 2 00 00000 8 500,00
   Переподготовка и повышение квалификации кадров 538 07 05 73 2 00 00780 8 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 05 73 2 00 00780 200 8 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 05 73 2 00 00780 240 8 500,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 05 73 2 00 00780 244 8 500,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 538 07 07 961 815,92
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

538 07 07 45 0 00 00000 778 495,00

     Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время"

538 07 07 45 0 01 00000 778 495,00

 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях малозатратных форм, многодневных походах

538 07 07 45 0 01 42740 33 075,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 07 45 0 01 42740 600 33 075,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 07 45 0 01 42740 610 33 075,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 07 45 0 01 42740 612 33 075,00
    Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 538 07 07 45 0 01 42750 738 920,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 07 45 0 01 42750 200 738 920,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 07 45 0 01 42750 240 738 920,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 07 45 0 01 42750 244 738 920,00

     Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 538 07 07 45 0 01 42970 6 500,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 07 45 0 01 42970 600 6 500,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 07 45 0 01 42970 610 6 500,00
     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 07 45 0 01 42970 612 6 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

538 07 07 46 0 00 00000 183 320,92

    Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 538 07 07 46 0 02 00000 183 320,92
 Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости молодежи 538 07 07 46 0 02 42810 183 320,92
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 07 46 0 02 42810 600 183 320,92

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 07 46 0 02 42810 610 183 320,92
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 07 46 0 02 42810 612 183 320,92
    Другие вопросы в области образования 538 07 09 68 873 066,06
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 07 09 02 0 00 00000 68 707 375,06

  Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и иные мероприятия"

538 07 09 02 0 01 00000 67 863 576,24

     Центральный аппарат 538 07 09 02 0 01 00400 10 386 703,14
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

538 07 09 02 0 01 00400 100 10 181 604,59

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 538 07 09 02 0 01 00400 120 10 181 604,59

   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 538 07 09 02 0 01 00400 121 8 043 222,70
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

538 07 09 02 0 01 00400 122 2 949,00

   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

538 07 09 02 0 01 00400 129 2 135 432,89

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 09 02 0 01 00400 200 204 298,55
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00400 240 204 298,55

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00400 244 204 298,55

   Иные бюджетные ассигнования 538 07 09 02 0 01 00400 800 800,00
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 07 09 02 0 01 00400 850 800,00
      Уплата прочих налогов, сборов 538 07 09 02 0 01 00400 852 800,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

538 07 09 02 0 01 00590 56 433 873,10

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

538 07 09 02 0 01 00590 100 33 171 173,09

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 07 09 02 0 01 00590 110 33 171 173,09
     Фонд оплаты труда учреждений 538 07 09 02 0 01 00590 111 25 821 817,59
   Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

538 07 09 02 0 01 00590 112 7 799,96

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

538 07 09 02 0 01 00590 119 7 341 555,54

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 09 02 0 01 00590 200 16 002 097,03
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00590 240 16 002 097,03

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00590 244 16 002 097,03

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 09 02 0 01 00590 600 7 242 150,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 09 02 0 01 00590 610 7 242 150,50
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

538 07 09 02 0 01 00590 611 7 156 492,38

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 09 02 0 01 00590 612 85 658,12
  Иные бюджетные ассигнования 538 07 09 02 0 01 00590 800 18 452,48
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 07 09 02 0 01 00590 850 18 452,48
    Уплата прочих налогов, сборов 538 07 09 02 0 01 00590 852 18 452,48
   Выполнение других обязательств муниципального образования 538 07 09 02 0 01 00920 1 043 000,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 09 02 0 01 00920 200 1 043 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00920 240 1 043 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 0 01 00920 244 1 043 000,00

  Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 07 09 02 4 00 00000 843 798,82
    Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, воспитание и 
социализация одаренных детей"

538 07 09 02 4 01 00000 659 651,65

  Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализа-
ции одаренных детей

538 07 09 02 4 01 42060 659 651,65

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 07 09 02 4 01 42060 200 1 566,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

538 07 09 02 4 01 42060 240 1 566,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 07 09 02 4 01 42060 244 1 566,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 09 02 4 01 42060 600 658 085,65

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 09 02 4 01 42060 610 658 085,65
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 09 02 4 01 42060 612 658 085,65
   Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание условий для их 
профессионального роста"

538 07 09 02 4 02 00000 184 147,17

  Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их професси-
онального роста

538 07 09 02 4 02 42070 184 147,17

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 09 02 4 02 42070 600 184 147,17

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 09 02 4 02 42070 610 184 147,17
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 09 02 4 02 42070 612 184 147,17

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

538 07 09 08 0 00 00000 165 691,00

    Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков"

538 07 09 08 0 01 00000 165 691,00

   Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков

538 07 09 08 0 01 42230 165 691,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 07 09 08 0 01 42230 600 165 691,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 07 09 08 0 01 42230 610 165 691,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 07 09 08 0 01 42230 612 165 691,00
  Социальная политика 538 10 00 18 691 219,13
    Охрана семьи и детства 538 10 04 18 691 219,13
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 538 10 04 73 0 00 00000 18 691 219,13
        Мероприятия в области социальной политики 538 10 04 73 4 00 00000 18 691 219,13
     Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком

538 10 04 73 4 00 02030 18 585 919,13

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 10 04 73 4 00 02030 300 18 410 587,23
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 10 04 73 4 00 02030 310 18 410 587,23
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    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

538 10 04 73 4 00 02030 313 18 410 587,23

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 10 04 73 4 00 02030 600 175 331,90

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 10 04 73 4 00 02030 610 175 331,90
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 10 04 73 4 00 02030 612 175 331,90
            Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным 
законодательством

538 10 04 73 4 00 03010 105 300,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 10 04 73 4 00 03010 600 105 300,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 10 04 73 4 00 03010 610 105 300,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 538 10 04 73 4 00 03010 612 105 300,00
  Физическая культура и спорт 538 11 00 62 010,00
    Физическая культура 538 11 01 62 010,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 11 01 13 0 00 00000 62 010,00

   Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меропри-
ятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

538 11 01 13 1 00 00000 62 010,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спор-
та, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для 
населения  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

538 11 01 13 1 01 00000 62 010,00

   Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с 
детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учрежде-
ний

538 11 01 13 1 01 42500 62 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 11 01 13 1 01 42500 200 62 010,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 11 01 13 1 01 42500 240 62 010,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 11 01 13 1 01 42500 244 62 010,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 993 816 788,92
  Общегосударственные вопросы 539 01 00 3 852 681,88
    Другие общегосударственные вопросы 539 01 13 3 852 681,88
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 01 13 73 0 00 00000 3 852 681,88
 Прочие непрограммные расходы 539 01 13 73 9 00 00000 3 852 681,88
 Выполнение других обязательств муниципального образования 539 01 13 73 9 00 00920 3 852 681,88
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

    Иные бюджетные ассигнования 539 01 13 73 9 00 00920 800 3 775 758,88
    Исполнение судебных актов 539 01 13 73 9 00 00920 830 3 494 334,88
   Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

539 01 13 73 9 00 00920 831 3 494 334,88

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 01 13 73 9 00 00920 850 281 424,00
     Уплата прочих налогов, сборов 539 01 13 73 9 00 00920 852 40 424,00
     Уплата иных платежей 539 01 13 73 9 00 00920 853 241 000,00
  Национальная экономика 539 04 00 677 854 134,72
    Транспорт 539 04 08 24 192 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 04 08 24 0 00 00000 192 000,00

 Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муниципального образования "Город Калуга"

539 04 08 24 2 00 00000 192 000,00

  Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию органи-
зации транспортного обслуживания населения"

539 04 08 24 2 01 00000 192 000,00

            Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств 539 04 08 24 2 01 43250 192 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

539 04 08 24 2 01 43250 600 192 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 04 08 24 2 01 43250 610 192 000,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 04 08 24 2 01 43250 611 192 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 04 08 73 0 00 00000 24 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

539 04 08 73 5 00 00000 24 000 000,00

   Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управ-
ление Калужского троллейбуса" г.Калуги

539 04 08 73 5 00 76200 24 000 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 08 73 5 00 76200 200 24 000 000,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 08 73 5 00 76200 240 24 000 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 08 73 5 00 76200 244 24 000 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 04 09 653 662 134,72
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 04 09 24 0 00 00000 650 362 134,72

   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений

539 04 09 24 0 00 00590 19 900 628,76

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 04 09 24 0 00 00590 100 12 009 264,35

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 04 09 24 0 00 00590 110 12 009 264,35
                  Фонд оплаты труда учреждений 539 04 09 24 0 00 00590 111 9 177 167,59
   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

539 04 09 24 0 00 00590 119 2 832 096,76

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 0 00 00590 200 7 850 539,41
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 0 00 00590 240 7 850 539,41

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 0 00 00590 244 7 850 539,41

              Иные бюджетные ассигнования 539 04 09 24 0 00 00590 800 40 825,00
                Исполнение судебных актов 539 04 09 24 0 00 00590 830 2 605,00
      Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

539 04 09 24 0 00 00590 831 2 605,00

                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 04 09 24 0 00 00590 850 38 220,00
                  Уплата прочих налогов, сборов 539 04 09 24 0 00 00590 852 38 220,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

539 04 09 24 1 00 00000 559 217 675,55

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 04 09 24 1 01 00000 559 217 675,55

            Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

539 04 09 24 1 01 43000 233 674 370,24

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 1 01 43000 200 142 581 370,24
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 43000 240 142 581 370,24

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 43000 244 142 581 370,24

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 04 09 24 1 01 43000 600 91 093 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 04 09 24 1 01 43000 610 91 093 000,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 04 09 24 1 01 43000 611 91 093 000,00

    Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

539 04 09 24 1 01 43010 3 112 518,75

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 04 09 24 1 01 43010 600 3 112 518,75

    Субсидии бюджетным учреждениям 539 04 09 24 1 01 43010 610 3 112 518,75
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 539 04 09 24 1 01 43010 612 3 112 518,75
   Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

539 04 09 24 1 01 43020 84 462 571,48

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 1 01 43020 200 84 462 571,48
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 43020 240 84 462 571,48

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 43020 244 84 462 571,48

    Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

539 04 09 24 1 01 85000 237 968 215,08

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 1 01 85000 200 237 968 215,08
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 85000 240 237 968 215,08

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 1 01 85000 244 237 968 215,08

        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

539 04 09 24 3 00 00000 40 243 830,41

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

539 04 09 24 3 01 00000 40 243 830,41

  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых про-
ездов

539 04 09 24 3 01 43040 32 875 316,67

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 3 01 43040 200 32 875 316,67
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 3 01 43040 240 32 875 316,67

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 3 01 43040 244 32 875 316,67

   Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

539 04 09 24 3 01 85000 7 368 513,74

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 24 3 01 85000 200 7 368 513,74
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 3 01 85000 240 7 368 513,74

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 24 3 01 85000 244 7 368 513,74

        Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

539 04 09 24 4 00 00000 31 000 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

539 04 09 24 4 01 00000 31 000 000,00

    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности 
дорожного движения

539 04 09 24 4 01 00590 31 000 000,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 04 09 24 4 01 00590 600 31 000 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 539 04 09 24 4 01 00590 610 31 000 000,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 04 09 24 4 01 00590 611 31 000 000,00

   Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 04 09 73 0 00 00000 3 300 000,00
   Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

539 04 09 73 5 00 00000 3 300 000,00

   Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия «Калуга-
спецавтодор» г.Калуги

539 04 09 73 5 00 76210 3 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 04 09 73 5 00 76210 200 3 300 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 73 5 00 76210 240 3 300 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 04 09 73 5 00 76210 244 3 300 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 05 00 311 367 696,37
    Благоустройство 539 05 03 291 274 541,42
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

539 05 03 48 0 00 00000 281 274 541,42

    Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 05 03 48 1 00 00000 281 274 541,42
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 05 03 48 1 01 00000 281 274 541,42
     Мероприятия по озеленению 539 05 03 48 1 01 43060 109 780 919,06
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 03 48 1 01 43060 200 746 431,06
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43060 240 746 431,06

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43060 244 746 431,06

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

539 05 03 48 1 01 43060 600 109 034 488,00

     Субсидии автономным учреждениям 539 05 03 48 1 01 43060 620 109 034 488,00
   Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 05 03 48 1 01 43060 621 109 034 488,00

            Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 539 05 03 48 1 01 43070 8 835 865,05
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 03 48 1 01 43070 200 359 981,05
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43070 240 359 981,05

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43070 244 359 981,05

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 05 03 48 1 01 43070 600 8 475 884,00

                Субсидии автономным учреждениям 539 05 03 48 1 01 43070 620 8 475 884,00
   Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 05 03 48 1 01 43070 621 8 475 884,00

   Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

539 05 03 48 1 01 43080 122 602 748,95

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 03 48 1 01 43080 200 1 539 154,95
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43080 240 1 539 154,95

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43080 244 1 539 154,95

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 05 03 48 1 01 43080 600 121 063 594,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 539 05 03 48 1 01 43080 610 3 400 000,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 05 03 48 1 01 43080 611 3 400 000,00

                Субсидии автономным учреждениям 539 05 03 48 1 01 43080 620 117 663 594,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

539 05 03 48 1 01 43080 621 117 663 594,00

     Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 05 03 48 1 01 43100 40 055 008,36
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 03 48 1 01 43100 200 40 055 008,36
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43100 240 40 055 008,36

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 48 1 01 43100 244 40 055 008,36

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 05 03 73 0 00 00000 10 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

539 05 03 73 5 00 00000 10 000 000,00

      Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калуж-
ское специализированное автотранспортное предприятие" г. Калуги

539 05 03 73 5 00 76220 10 000 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 03 73 5 00 76220 200 10 000 000,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 73 5 00 76220 240 10 000 000,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 03 73 5 00 76220 244 10 000 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 05 05 20 093 154,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

539 05 05 48 0 00 00000 19 893 154,95

   Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

539 05 05 48 0 01 00000 19 893 154,95

    Центральный аппарат 539 05 05 48 0 01 00400 19 893 154,95
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

539 05 05 48 0 01 00400 100 19 299 506,86

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 05 05 48 0 01 00400 120 19 299 506,86
   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 539 05 05 48 0 01 00400 121 15 072 276,34
    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

539 05 05 48 0 01 00400 122 87 629,76

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

539 05 05 48 0 01 00400 129 4 139 600,76

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 05 05 48 0 01 00400 200 485 553,52
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 05 48 0 01 00400 240 485 553,52

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 05 05 48 0 01 00400 244 485 553,52

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539 05 05 48 0 01 00400 300 108 094,57
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

539 05 05 48 0 01 00400 320 108 094,57

     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

539 05 05 48 0 01 00400 321 108 094,57

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

539 05 05 79 0 00 00000 200 000,00

     Гранты муниципальным образованиям-победителям областного конкурса 
на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской 
области"

539 05 05 79 0 00 83300 200 000,00

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

539 05 05 79 0 00 83300 100 200 000,00

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 05 05 79 0 00 83300 120 200 000,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 539 05 05 79 0 00 83300 121 153 610,00
   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

539 05 05 79 0 00 83300 129 46 390,00

  Охрана окружающей среды 539 06 00 488 819,73
    Экологический контроль 539 06 01 488 819,73
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

539 06 01 48 0 00 00000 488 819,73

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования 
"Город Калуга"

539 06 01 48 2 00 00000 488 819,73
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          Основное мероприятие "Осуществление регионального государственного 
экологического надзора, а также осуществление регионального государствен-
ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий"

539 06 01 48 2 02 00000 488 819,73

            Центральный аппарат 539 06 01 48 2 02 00400 150 106,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 06 01 48 2 02 00400 100 150 106,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 06 01 48 2 02 00400 120 150 106,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 539 06 01 48 2 02 00400 121 110 006,38
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

539 06 01 48 2 02 00400 129 40 099,62

    Осуществление регионального государственного экологического надзора (в 
части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного надзора в области охра-
ны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов; регионального государственного 
надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору, а также осуществление регионального 
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий

539 06 01 48 2 02 83400 338 713,73

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

539 06 01 48 2 02 83400 100 338 713,73

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 06 01 48 2 02 83400 120 338 713,73

   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 539 06 01 48 2 02 83400 121 298 794,08
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

539 06 01 48 2 02 83400 129 39 919,65

  Образование 539 07 00 63 872,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 539 07 05 63 872,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

539 07 05 50 0 00 00000 63 872,00

          Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 539 07 05 50 0 01 00000 63 872,00
     Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

539 07 05 50 0 01 42860 63 872,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 07 05 50 0 01 42860 200 63 872,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 07 05 50 0 01 42860 240 63 872,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 07 05 50 0 01 42860 244 63 872,00

  Социальная политика 539 10 00 189 584,22
    Социальное обеспечение населения 539 10 03 189 584,22
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 10 03 73 0 00 00000 189 584,22

        Мероприятия в области социальной политики 539 10 03 73 4 00 00000 189 584,22
            Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 539 10 03 73 4 00 76060 189 584,22
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539 10 03 73 4 00 76060 300 189 584,22
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

539 10 03 73 4 00 76060 320 189 584,22

     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

539 10 03 73 4 00 76060 321 189 584,22

управление социальной защиты города Калуги 540 872 561 054,59
  Общегосударственные вопросы 540 01 00 204 423,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 01 13 204 423,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 01 13 73 0 00 00000 204 423,00

        Прочие непрограммные расходы 540 01 13 73 9 00 00000 204 423,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 540 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

Поддержка социально ориентированных некоммерчесих организаций 540 01 13 73 9 00 76070 127 500,00
    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 01 13 73 9 00 76070 600 127 500,00

    Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

540 01 13 73 9 00 76070 630 127 500,00

  Образование 540 07 00 105 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 540 07 05 105 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 07 05 50 0 00 00000 105 000,00

          Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадрового состава"

540 07 05 50 0 02 00000 105 000,00

    Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 07 05 50 0 02 42860 105 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 07 05 50 0 02 42860 200 105 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 07 05 50 0 02 42860 240 105 000,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 07 05 50 0 02 42860 244 105 000,00

  Социальная политика 540 10 00 872 251 631,59
    Социальное обслуживание населения 540 10 02 28 228 360,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 10 02 73 0 00 00000 28 228 360,00

        Мероприятия в области социальной политики 540 10 02 73 4 00 00000 24 374 520,00
  Осуществление государственных полномочий по организации социального 
обслуживания в Калужской области в соответствии с Федеральным законом 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в 
сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме приня-
тия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-
вании, составления индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних и организации индивидуальной профилактической работы в от-
ношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияю-
щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

540 10 02 73 4 00 03410 24 374 520,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 10 02 73 4 00 03410 600 24 374 520,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 540 10 02 73 4 00 03410 610 24 374 520,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

540 10 02 73 4 00 03410 611 24 374 520,00

        Прочие непрограммные расходы 540 10 02 73 9 00 00000 3 853 840,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 540 10 02 73 9 00 76070 3 853 840,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

540 10 02 73 9 00 76070 600 3 853 840,00

     Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

540 10 02 73 9 00 76070 630 3 853 840,00

    Социальное обеспечение населения 540 10 03 815 475 317,23
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 10 03 03 0 00 00000 815 348 636,53

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

540 10 03 03 0 01 00000 593 765 119,41

   Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным за-
конодательством

540 10 03 03 0 01 03010 234 955 243,17

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 03010 200 2 593 647,38
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03010 240 2 593 647,38

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03010 244 2 593 647,38

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 03010 300 232 361 595,79
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 03010 310 232 118 840,91
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 03010 313 232 118 840,91

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 10 03 03 0 01 03010 320 242 754,88

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

540 10 03 03 0 01 03010 323 242 754,88

    Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставле-
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Калужской области

540 10 03 03 0 01 03020 37 616 413,71

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 03020 200 373 533,89
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03020 240 373 533,89

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03020 244 373 533,89

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 03020 300 37 242 879,82
     Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 03020 310 37 242 879,82
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 03020 313 37 242 879,82

     Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

540 10 03 03 0 01 03040 373 739,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 03040 200 3 700,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03040 240 3 700,00

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 03040 244 3 700,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 03040 300 370 039,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 03040 310 370 039,00

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 03040 313 370 039,00

     Предоставление адресной социальной помощи 540 10 03 03 0 01 42080 5 471 111,10
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 42080 200 51 958,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42080 240 51 958,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42080 244 51 958,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 42080 300 5 419 153,10
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 42080 310 5 325 561,00

   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 42080 313 5 325 561,00

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 10 03 03 0 01 42080 320 93 592,10

    Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения

540 10 03 03 0 01 42080 323 93 592,10

     Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым при-
своено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин 
Калужской области", проживающим на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

540 10 03 03 0 01 42100 848 472,19

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 42100 200 8 400,73
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42100 240 8 400,73

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42100 244 8 400,73

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 42100 300 840 071,46
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 42100 310 840 071,46
   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 42100 313 840 071,46

    Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирно-
го дома для отдельных категорий граждан

540 10 03 03 0 01 42110 1 294 373,41

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 42110 200 12 780,06
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42110 240 12 780,06

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42110 244 12 780,06

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 42110 300 1 281 593,35
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 42110 310 1 281 593,35
      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

540 10 03 03 0 01 42110 313 1 281 593,35

    Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в 
сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключе-
нием педагогических работников)

540 10 03 03 0 01 42120 517 180,67

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 42120 200 6 668,08
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42120 240 6 668,08

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42120 244 6 668,08

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 42120 300 510 512,59
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 42120 310 510 512,59

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

540 10 03 03 0 01 42120 313 510 512,59

Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесяч-
ной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших ука-
занные должности

540 10 03 03 0 01 42150 42 169 301,99

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 42150 200 416 167,97
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42150 240 416 167,97

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 42150 244 416 167,97

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 42150 300 41 753 134,02
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 42150 310 41 753 134,02
   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 42150 313 41 753 134,02

   Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда 
в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающих на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 10 03 03 0 01 42190 80 154 275,00

     Иные бюджетные ассигнования 540 10 03 03 0 01 42190 800 80 154 275,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

540 10 03 03 0 01 42190 810 80 154 275,00

 Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категори-
ям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федераль-
ным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

540 10 03 03 0 01 51370 37 520 738,96

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 51370 200 46 044,50
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 51370 240 46 044,50

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 51370 244 46 044,50

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 51370 300 37 474 694,46
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 51370 310 37 474 694,46
   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 51370 313 37 474 694,46

   Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России"

540 10 03 03 0 01 52200 29 727 589,38

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 52200 200 294 791,65
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 52200 240 294 791,65

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 52200 244 294 791,65

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 52200 300 29 432 797,73
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 52200 310 29 432 797,73
   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 52200 313 29 432 797,73

   Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 540 10 03 03 0 01 52500 123 116 680,83
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 01 52500 200 1 389 989,66

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 52500 240 1 389 989,66

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 01 52500 244 1 389 989,66

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 01 52500 300 121 726 691,17
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 01 52500 310 121 726 691,17
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 01 52500 313 121 726 691,17

   Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 10 03 03 0 02 00000 221 583 517,12

    Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с 
детьми

540 10 03 03 0 02 03300 142 049 164,21

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 02 03300 200 1 033 836,53
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 03300 240 1 033 836,53

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 03300 244 1 033 836,53

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 02 03300 300 141 015 327,68
     Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 02 03300 310 141 015 327,68
      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

540 10 03 03 0 02 03300 313 141 015 327,68

    Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 
лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие общеобразовательную программу дошкольного образования

540 10 03 03 0 02 42140 1 081 440,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 02 42140 200 10 440,00
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    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 42140 240 10 440,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 42140 244 10 440,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 02 42140 300 1 071 000,00
     Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 02 42140 310 1 071 000,00

   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 02 42140 313 1 071 000,00

    Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

540 10 03 03 0 02 50840 28 916 775,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 03 03 0 02 50840 200 286 740,23
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 50840 240 286 740,23

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 03 03 0 02 50840 244 286 740,23

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 02 50840 300 28 630 034,77
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 02 50840 310 28 630 034,77
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 02 50840 313 28 630 034,77

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

540 10 03 03 0 02 52700 417 923,78

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 02 52700 300 417 923,78
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 02 52700 310 417 923,78
   Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 03 03 0 02 52700 313 417 923,78

    Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 10 03 03 0 02 53800 49 118 214,13

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 03 0 02 53800 300 49 118 214,13

     Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 03 03 0 02 53800 310 49 118 214,13
      Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

540 10 03 03 0 02 53800 313 49 118 214,13

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 540 10 03 73 0 00 00000 126 680,70
        Мероприятия в области социальной политики 540 10 03 73 4 00 00000 126 680,70
   Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 540 10 03 73 4 00 76060 126 680,70
       Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 03 73 4 00 76060 300 126 680,70
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

540 10 03 73 4 00 76060 320 126 680,70

     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

540 10 03 73 4 00 76060 321 126 680,70

    Другие вопросы в области социальной политики 540 10 06 28 547 954,36
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 10 06 03 0 00 00000 2 270 695,84

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

540 10 06 03 0 01 00000 1 010 178,00

   Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим 
на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение 
ремонта занимаемых ими жилых помещений

540 10 06 03 0 01 42090 199 770,00

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 06 03 0 01 42090 300 199 770,00
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 10 06 03 0 01 42090 320 199 770,00

    Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

540 10 06 03 0 01 42090 321 199 770,00

 Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осущест-
вляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим 
руководство деятельностью территориального общественного самоуправ-
ления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать 
решения по вопросам деятельности территориального  общественного само-
управления, являющимся членами органов управления территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования 
«Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные 
услуги

540 10 06 03 0 01 42130 810 408,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 06 03 0 01 42130 200 7 908,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 03 0 01 42130 240 7 908,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 03 0 01 42130 244 7 908,00

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 06 03 0 01 42130 300 802 500,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 10 06 03 0 01 42130 310 802 500,00
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

540 10 06 03 0 01 42130 313 802 500,00

   Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в области 
социальной политики"

540 10 06 03 0 03 00000 1 260 517,84

    Финансовое обеспечение организации и проведения  мероприятий в об-
ласти социальной политики

540 10 06 03 0 03 42160 1 260 517,84

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 06 03 0 03 42160 200 1 260 517,84
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 03 0 03 42160 240 1 260 517,84

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 03 0 03 42160 244 1 260 517,84

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 10 06 07 0 00 00000 296 551,81

   Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на временные, в том числе общественные работы, в 
рамках заключенных с работодателями договоров"

540 10 06 07 0 01 00000 296 551,81

    Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

540 10 06 07 0 01 42220 296 551,81

    Иные бюджетные ассигнования 540 10 06 07 0 01 42220 800 296 551,81
     Специальные расходы 540 10 06 07 0 01 42220 880 296 551,81
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 540 10 06 73 0 00 00000 25 980 706,71
    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

540 10 06 73 1 00 00000 25 980 706,71

     Центральный аппарат 540 10 06 73 1 00 00400 2 270 096,07
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

540 10 06 73 1 00 00400 100 2 270 096,07

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 540 10 06 73 1 00 00400 120 2 270 096,07
      Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 540 10 06 73 1 00 00400 121 1 690 084,89
   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

540 10 06 73 1 00 00400 129 580 011,18

   Организация исполнения переданных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

540 10 06 73 1 00 03050 23 710 610,64

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

540 10 06 73 1 00 03050 100 22 548 082,33

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 540 10 06 73 1 00 03050 120 22 548 082,33
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 540 10 06 73 1 00 03050 121 16 996 172,69
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

540 10 06 73 1 00 03050 122 1 484,19

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

540 10 06 73 1 00 03050 129 5 550 425,45

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 10 06 73 1 00 03050 200 1 160 481,53
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 73 1 00 03050 240 1 160 481,53

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 10 06 73 1 00 03050 244 1 160 481,53

   Иные бюджетные ассигнования 540 10 06 73 1 00 03050 800 2 046,78
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 10 06 73 1 00 03050 850 2 046,78
   Уплата иных платежей 540 10 06 73 1 00 03050 853 2 046,78
отдел по организации защиты населения 542 17 770 451,78
  Общегосударственные вопросы 542 01 00 76 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 542 01 13 76 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

542 01 13 73 0 00 00000 76 923,00

        Прочие непрограммные расходы 542 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 542 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 03 00 17 673 528,78
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

542 03 09 17 223 528,78

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 03 09 10 0 00 00000 14 023 528,78

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

542 03 09 10 0 01 00000 2 931 738,93

            Центральный аппарат 542 03 09 10 0 01 00400 2 931 738,93
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

542 03 09 10 0 01 00400 100 2 699 519,74

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 542 03 09 10 0 01 00400 120 2 699 519,74
                  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 542 03 09 10 0 01 00400 121 2 091 720,54
                  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

542 03 09 10 0 01 00400 122 41 400,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

542 03 09 10 0 01 00400 129 566 399,20

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 03 09 10 0 01 00400 200 230 548,97
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 0 01 00400 240 230 548,97

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 0 01 00400 244 230 548,97

              Иные бюджетные ассигнования 542 03 09 10 0 01 00400 800 1 670,22
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 03 09 10 0 01 00400 850 1 670,22
                  Уплата прочих налогов, сборов 542 03 09 10 0 01 00400 852 1 670,22
        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

542 03 09 10 2 00 00000 11 091 789,85

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Служба спасения" города Калуги"

542 03 09 10 2 01 00000 11 008 560,10

    Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Служба спасения" города Калуги

542 03 09 10 2 01 00590 11 008 560,10

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

542 03 09 10 2 01 00590 100 9 363 035,71

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 03 09 10 2 01 00590 110 9 363 035,71

                  Фонд оплаты труда учреждений 542 03 09 10 2 01 00590 111 7 180 063,13
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

542 03 09 10 2 01 00590 112 233 973,50

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

542 03 09 10 2 01 00590 119 1 948 999,08

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 03 09 10 2 01 00590 200 1 642 424,10
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 2 01 00590 240 1 642 424,10

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 2 01 00590 244 1 642 424,10

     Иные бюджетные ассигнования 542 03 09 10 2 01 00590 800 3 100,29
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 03 09 10 2 01 00590 850 3 100,29
     Уплата прочих налогов, сборов 542 03 09 10 2 01 00590 852 3 100,29
   Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

542 03 09 10 2 03 00000 83 229,75

    Накопление материально-технических средств в соответствии с расширен-
ной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций

542 03 09 10 2 03 42280 83 229,75

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 03 09 10 2 03 42280 200 83 229,75
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 2 03 42280 240 83 229,75

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 10 2 03 42280 244 83 229,75

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

542 03 09 73 0 00 00000 3 200 000,00

        Резервные фонды 542 03 09 73 3 00 00000 3 200 000,00
            Резервные фонды местных администраций 542 03 09 73 3 00 76030 3 200 000,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 03 09 73 3 00 76030 200 3 200 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 73 3 00 76030 240 3 200 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 03 09 73 3 00 76030 244 3 200 000,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 03 10 450 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

542 03 10 73 0 00 00000 450 000,00

        Прочие непрограммные расходы 542 03 10 73 9 00 00000 450 000,00
    Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 542 03 10 73 9 00 76070 450 000,00
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

542 03 10 73 9 00 76070 600 450 000,00

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

542 03 10 73 9 00 76070 630 450 000,00

  Образование 542 07 00 20 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 542 07 05 20 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

542 07 05 50 0 00 00000 20 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

542 07 05 50 0 02 00000 20 000,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

542 07 05 50 0 02 42860 20 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 07 05 50 0 02 42860 200 20 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 05 50 0 02 42860 240 20 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 07 05 50 0 02 42860 244 20 000,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

801 154 802 138,76

  Общегосударственные вопросы 801 01 00 76 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 76 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

801 01 13 73 0 00 00000 76 923,00

        Прочие непрограммные расходы 801 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
   Выполнение других обязательств муниципального образования 801 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

801 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Образование 801 07 00 133 587 855,28
    Общее образование 801 07 02 128 512 154,28
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 07 02 02 0 00 00000 35 320 000,00

   Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 801 07 02 02 1 00 00000 35 320 000,00
   Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

801 07 02 02 1 01 00000 35 320 000,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 07 02 02 1 01 42000 950 460,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 02 1 01 42000 600 950 460,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 02 1 01 42000 610 950 460,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

801 07 02 02 1 01 42000 611 950 460,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

801 07 02 02 1 01 Д0590 34 369 540,00

     Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 07 02 02 1 01 Д0590 600 34 369 540,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 02 1 01 Д0590 610 34 369 540,00
     Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

801 07 02 02 1 01 Д0590 611 34 369 540,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 07 02 13 0 00 00000 93 192 154,28

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

801 07 02 13 1 00 00000 93 192 154,28

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 07 02 13 1 01 00000 93 192 154,28

 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с 
детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учрежде-
ний

801 07 02 13 1 01 42500 107 624,97

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 02 13 1 01 42500 600 107 624,97

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 13 1 01 42500 610 107 624,97
    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 02 13 1 01 42500 612 107 624,97

    Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 801 07 02 13 1 01 42510 2 334 657,71
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 02 13 1 01 42510 600 2 334 657,71

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 13 1 01 42510 610 2 184 657,71
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 02 13 1 01 42510 612 2 184 657,71

                Субсидии автономным учреждениям 801 07 02 13 1 01 42510 620 150 000,00
                  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 801 07 02 13 1 01 42510 622 150 000,00
            Обеспечение безопасности учреждений 801 07 02 13 1 01 42520 212 714,76
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 02 13 1 01 42520 600 212 714,76

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 13 1 01 42520 610 212 714,76
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 02 13 1 01 42520 612 212 714,76
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

801 07 02 13 1 01 Д0590 90 537 156,84

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 02 13 1 01 Д0590 600 90 537 156,84

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 02 13 1 01 Д0590 610 78 700 156,84
                  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 07 02 13 1 01 Д0590 611 78 700 156,84

                Субсидии автономным учреждениям 801 07 02 13 1 01 Д0590 620 11 837 000,00
                  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 07 02 13 1 01 Д0590 621 11 837 000,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 3 400,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 07 05 50 0 00 00000 3 400,00

          Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадрового состава"

801 07 05 50 0 02 00000 3 400,00

            Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 07 05 50 0 02 42860 3 400,00

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 05 50 0 02 42860 200 3 400,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 05 50 0 02 42860 240 3 400,00

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 05 50 0 02 42860 244 3 400,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 5 072 301,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

801 07 07 45 0 00 00000 202 800,00

          Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время"

801 07 07 45 0 01 00000 202 800,00

            Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребывани-
ем, лагерях малозатратных форм, многодневных походах

801 07 07 45 0 01 42740 82 800,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 07 45 0 01 42740 600 82 800,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 45 0 01 42740 610 82 800,00
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 07 45 0 01 42740 612 82 800,00

            Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 801 07 07 45 0 01 42970 120 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 07 45 0 01 42970 600 120 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 45 0 01 42970 610 120 000,00
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 07 45 0 01 42970 612 120 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 07 07 46 0 00 00000 4 869 501,00

          Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной по-
литики"

801 07 07 46 0 01 00000 4 781 607,32

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ 
«Молодежный центр» города Калуги

801 07 07 46 0 01 00590 4 181 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 07 46 0 01 00590 600 4 181 500,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 46 0 01 00590 610 4 181 500,00
                  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 07 07 46 0 01 00590 611 4 181 500,00

            Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреж-
дениях и организациях различной формы собственности

801 07 07 46 0 01 42760 51 949,09

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 07 46 0 01 42760 200 51 949,09

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42760 240 51 949,09

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42760 244 51 949,09

            Содействие укреплению молодой семьи в части решения социально-
экономических и жилищных вопросов

801 07 07 46 0 01 42770 21 491,01

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 07 46 0 01 42770 200 21 491,01

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42770 240 21 491,01

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42770 244 21 491,01

            Формирование условий для гражданского становления, патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи

801 07 07 46 0 01 42780 303 943,51

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 07 46 0 01 42780 200 303 943,51

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42780 240 303 943,51

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42780 244 303 943,51

            Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий 
для самореализации талантливой и одаренной молодежи

801 07 07 46 0 01 42800 222 723,71

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 07 07 46 0 01 42800 200 222 723,71

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42800 240 222 723,71

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 07 07 46 0 01 42800 244 222 723,71

          Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 801 07 07 46 0 02 00000 87 893,68

            Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости мо-
лодежи

801 07 07 46 0 02 42810 87 893,68

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 07 07 46 0 02 42810 600 87 893,68

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 07 07 46 0 02 42810 610 87 893,68
                  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 07 07 46 0 02 42810 612 87 893,68

  Физическая культура и спорт 801 11 00 21 137 360,48
    Физическая культура 801 11 01 7 385 850,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 11 01 13 0 00 00000 7 385 850,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

801 11 01 13 1 00 00000 7 385 850,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 11 01 13 1 01 00000 7 385 850,00

  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с 
детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учрежде-
ний

801 11 01 13 1 01 42500 71 850,00

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 01 13 1 01 42500 200 71 850,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 01 13 1 01 42500 240 71 850,00

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 01 13 1 01 42500 244 71 850,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений  в сфере физической культуры и спорта

801 11 01 13 1 01 П0590 7 314 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 11 01 13 1 01 П0590 600 7 314 000,00

                Субсидии автономным учреждениям 801 11 01 13 1 01 П0590 620 7 314 000,00
                  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 11 01 13 1 01 П0590 621 7 314 000,00

    Массовый спорт 801 11 02 6 395 099,50
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 11 02 13 0 00 00000 6 395 099,50

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

801 11 02 13 1 00 00000 6 395 099,50

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 11 02 13 1 01 00000 6 395 099,50

            Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных 
сборах

801 11 02 13 1 01 42510 844 999,50

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 02 13 1 01 42510 200 844 999,50

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 02 13 1 01 42510 240 844 999,50

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 02 13 1 01 42510 244 844 999,50

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений  в сфере физической культуры и спорта

801 11 02 13 1 01 П0590 5 550 100,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 11 02 13 1 01 П0590 600 5 550 100,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 11 02 13 1 01 П0590 610 5 550 100,00
                  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 11 02 13 1 01 П0590 611 5 550 100,00

    Спорт высших достижений 801 11 03 2 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

801 11 03 73 0 00 00000 2 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 801 11 03 73 9 00 00000 2 000 000,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 801 11 03 73 9 00 76070 2 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

801 11 03 73 9 00 76070 600 2 000 000,00

                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

801 11 03 73 9 00 76070 630 2 000 000,00

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 11 05 5 356 410,98
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 11 05 13 0 00 00000 5 356 410,98

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

801 11 05 13 0 01 00000 5 356 410,98

            Центральный аппарат 801 11 05 13 0 01 00400 5 322 230,98
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 11 05 13 0 01 00400 100 5 248 518,78

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

801 11 05 13 0 01 00400 120 5 248 518,78

                  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 11 05 13 0 01 00400 121 4 074 631,94

                  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

801 11 05 13 0 01 00400 129 1 173 886,84

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 05 13 0 01 00400 200 73 710,86

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 05 13 0 01 00400 240 73 710,86

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 11 05 13 0 01 00400 244 73 710,86

              Иные бюджетные ассигнования 801 11 05 13 0 01 00400 800 1,34
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 11 05 13 0 01 00400 850 1,34
                  Уплата иных платежей 801 11 05 13 0 01 00400 853 1,34
            Выполнение других обязательств муниципального образования 801 11 05 13 0 01 00920 34 180,00

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 05 13 0 01 00920 200 34 180,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 11 05 13 0 01 00920 240 34 180,00

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 11 05 13 0 01 00920 244 34 180,00

управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 114 815 761,75

  Общегосударственные вопросы 802 01 00 27 263 952,47
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

802 01 04 17 744 930,72

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 01 04 73 0 00 00000 17 744 930,72

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

802 01 04 73 1 00 00000 17 744 930,72

            Центральный аппарат 802 01 04 73 1 00 00400 17 744 930,72
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 04 73 1 00 00400 100 16 978 788,67

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 04 73 1 00 00400 120 16 978 788,67

   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 04 73 1 00 00400 121 13 171 599,92

                  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

802 01 04 73 1 00 00400 122 1 000,00

                  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

802 01 04 73 1 00 00400 129 3 806 188,75

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 04 73 1 00 00400 200 765 342,05

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 01 04 73 1 00 00400 240 765 342,05

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 01 04 73 1 00 00400 244 765 342,05

              Иные бюджетные ассигнования 802 01 04 73 1 00 00400 800 800,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 04 73 1 00 00400 850 800,00
                  Уплата прочих налогов, сборов 802 01 04 73 1 00 00400 852 800,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 9 519 021,75
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 01 13 73 0 00 00000 7 128 465,83

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 01 13 73 2 00 00000 6 286 900,24
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

802 01 13 73 2 00 00590 6 286 900,24

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 01 13 73 2 00 00590 100 5 140 649,34
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                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 01 13 73 2 00 00590 110 5 140 649,34
                  Фонд оплаты труда учреждений 802 01 13 73 2 00 00590 111 4 009 953,53
                  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

802 01 13 73 2 00 00590 119 1 130 695,81

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 73 2 00 00590 200 603 670,69
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 73 2 00 00590 240 603 670,69

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 73 2 00 00590 244 603 670,69

              Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 73 2 00 00590 800 542 580,21
                Исполнение судебных актов 802 01 13 73 2 00 00590 830 270 782,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

802 01 13 73 2 00 00590 831 270 782,00

                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 73 2 00 00590 850 271 798,21
                  Уплата прочих налогов, сборов 802 01 13 73 2 00 00590 852 223 797,48
                  Уплата иных платежей 802 01 13 73 2 00 00590 853 48 000,73
        Прочие непрограммные расходы 802 01 13 73 9 00 00000 841 565,59
            Выполнение других обязательств муниципального образования 802 01 13 73 9 00 00920 841 565,59
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 73 9 00 00920 200 784 065,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 73 9 00 00920 240 784 065,59

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 73 9 00 00920 244 784 065,59

   Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 73 9 00 00920 800 57 500,00
   Исполнение судебных актов 802 01 13 73 9 00 00920 830 57 500,00
   Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

802 01 13 73 9 00 00920 831 57 500,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

802 01 13 79 0 00 00000 2 390 555,92

   Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Дими-
трова, 24 (помещение № 213) (в т.ч.ПИР)

802 01 13 79 0 00 86531 2 390 555,92

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 01 13 79 0 00 86531 400 2 390 555,92

                Бюджетные инвестиции 802 01 13 79 0 00 86531 410 2 390 555,92
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 01 13 79 0 00 86531 414 2 390 555,92

  Национальная экономика 802 04 00 53 421 591,34
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 04 09 53 277 451,34
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 04 09 24 0 00 00000 53 277 451,34

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

802 04 09 24 1 00 00000 53 277 451,34

          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных 
дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного значения"

802 04 09 24 1 02 00000 53 277 451,34

            Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 04 09 24 1 02 49200 36 600,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 09 24 1 02 49200 400 36 600,00

   Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 49200 410 36 600,00
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 49200 414 36 600,00

  Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопи-
но", стр. 16, протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 04 09 24 1 02 49230 602 616,56

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 09 24 1 02 49230 400 602 616,56

   Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 49230 410 602 616,56
    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 49230 414 602 616,56

    Строительство дороги общего пользования в микрорайоне Кубяка г. Калуги 
от строения № 328а по ул. Московская до жилого дома № 9 корп. 5, по ул. 
Кубяка (в т.ч. ПИР)

802 04 09 24 1 02 49270 99 937,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 09 24 1 02 49270 400 99 937,00

      Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 49270 410 99 937,00
     Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 49270 414 99 937,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области" (строительство дорог обще-
го пользования в новом микрорайоне массовой застройки "Правгород" в 
г.Калуга. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 04 09 24 1 02 85001 15 213 298,68

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 04 09 24 1 02 85001 400 15 213 298,68

                Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 85001 410 15 213 298,68
    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 85001 414 15 213 298,68

Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области" (строительство дороги 
общего пользования в микрорайоне Кубяка г. Калуга от строения № 328а по 
ул.Московская до жилого дома № 9 корп.5, по ул.Кубяка (в т.ч. ПИР)

802 04 09 24 1 02 85003 25 625 163,77

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 09 24 1 02 85003 400 25 625 163,77

   Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 85003 410 25 625 163,77
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 85003 414 25 625 163,77

   Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области" (строительство автодороги к 
строящемуся микрорайону ОАО "Тайфун" в г. Калуге (в т.ч. ПИР)

802 04 09 24 1 02 85004 11 699 835,33

    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 09 24 1 02 85004 400 11 699 835,33

  Бюджетные инвестиции 802 04 09 24 1 02 85004 410 11 699 835,33
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 09 24 1 02 85004 414 11 699 835,33

    Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 144 140,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

802 04 12 43 0 00 00000 99 000,00

          Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и внутреннего 
туризма и соответствующей инфраструктуры"

802 04 12 43 0 01 00000 99 000,00

   Реконструкция набережной реки Оки 802 04 12 43 0 01 49150 99 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 04 12 43 0 01 49150 400 99 000,00

     Бюджетные инвестиции 802 04 12 43 0 01 49150 410 99 000,00
     Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 04 12 43 0 01 49150 414 99 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 04 12 73 0 00 00000 45 140,00

    Прочие непрограммные расходы 802 04 12 73 9 00 00000 45 140,00
     Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

802 04 12 73 9 00 76100 29 640,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 04 12 73 9 00 76100 200 29 640,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 04 12 73 9 00 76100 240 29 640,00

                  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 04 12 73 9 00 76100 244 29 640,00

    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 04 12 73 9 00 76110 15 500,00
     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 04 12 73 9 00 76110 200 15 500,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 73 9 00 76110 240 15 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 73 9 00 76110 244 15 500,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 761 600,22
    Жилищное хозяйство 802 05 01 761 600,22
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

802 05 01 05 0 00 00000 761 600,22

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

802 05 01 05 2 00 00000 761 600,22

          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых по-
мещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого 
помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

802 05 01 05 2 01 00000 761 600,22

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 05 01 05 2 01 43220 761 600,22
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 05 01 05 2 01 43220 200 761 600,22
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 05 2 01 43220 240 761 600,22

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 05 2 01 43220 244 761 600,22

  Образование 802 07 00 1 960 433,98
    Дошкольное образование 802 07 01 1 883 409,98

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 07 01 02 0 00 00000 1 883 409,98

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 07 01 02 2 00 00000 1 883 409,98

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспе-
чивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

802 07 01 02 2 01 00000 1 883 409,98

            Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 07 01 02 2 01 48000 1 883 409,98
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 07 01 02 2 01 48000 400 1 883 409,98

     Бюджетные инвестиции 802 07 01 02 2 01 48000 410 1 883 409,98
    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 07 01 02 2 01 48000 414 1 883 409,98

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 77 024,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 07 05 50 0 00 00000 34 256,00

          Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 802 07 05 50 0 01 00000 20 000,00
            Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 07 05 50 0 01 42860 20 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 50 0 01 42860 200 20 000,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 50 0 01 42860 240 20 000,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 50 0 01 42860 244 20 000,00

   Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

802 07 05 50 0 02 00000 14 256,00

    Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 07 05 50 0 02 42860 14 256,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 50 0 02 42860 200 14 256,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 50 0 02 42860 240 14 256,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 50 0 02 42860 244 14 256,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 07 05 73 0 00 00000 42 768,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 07 05 73 2 00 00000 42 768,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 07 05 73 2 00 00780 42 768,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 07 05 73 2 00 00780 200 42 768,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 73 2 00 00780 240 42 768,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 07 05 73 2 00 00780 244 42 768,00

  Физическая культура и спорт 802 11 00 31 408 183,74
    Физическая культура 802 11 01 31 408 183,74
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 11 01 13 0 00 00000 31 408 183,74

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с 
населением массовым спортом на территории города Калуги"

802 11 01 13 2 00 00000 31 408 183,74

  Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

802 11 01 13 2 01 00000 31 408 183,74

            Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 11 01 13 2 01 48600 69 627,01
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 11 01 13 2 01 48600 400 69 627,01

                Бюджетные инвестиции 802 11 01 13 2 01 48600 410 69 627,01
     Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 11 01 13 2 01 48600 414 69 627,01

    Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

802 11 01 13 2 01 48610 1 155 889,93

    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 11 01 13 2 01 48610 400 1 155 889,93

    Бюджетные инвестиции 802 11 01 13 2 01 48610 410 1 155 889,93
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 11 01 13 2 01 48610 414 1 155 889,93

   Строительство многофункционального спортивного зала в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

802 11 01 13 2 01 81150 30 182 666,80

    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 11 01 13 2 01 81150 400 30 182 666,80

      Бюджетные инвестиции 802 11 01 13 2 01 81150 410 30 182 666,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 11 01 13 2 01 81150 414 30 182 666,80

управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 10 532 982,75

  Общегосударственные вопросы 803 01 00 9 149 849,03
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04 9 072 926,03

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 01 04 73 0 00 00000 9 072 926,03

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

803 01 04 73 1 00 00000 9 072 926,03

    Центральный аппарат 803 01 04 73 1 00 00400 9 072 926,03
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

803 01 04 73 1 00 00400 100 8 662 777,85

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 01 04 73 1 00 00400 120 8 662 777,85
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 04 73 1 00 00400 121 6 474 043,84
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

803 01 04 73 1 00 00400 122 16 729,91

   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

803 01 04 73 1 00 00400 129 2 172 004,10

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 04 73 1 00 00400 200 409 348,18
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 04 73 1 00 00400 240 409 348,18

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 04 73 1 00 00400 244 409 348,18

      Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 73 1 00 00400 800 800,00
       Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 04 73 1 00 00400 850 800,00
      Уплата прочих налогов, сборов 803 01 04 73 1 00 00400 852 800,00
    Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 76 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 01 13 73 0 00 00000 76 923,00

        Прочие непрограммные расходы 803 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 803 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Национальная экономика 803 04 00 1 080 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 1 080 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 04 12 73 0 00 00000 1 080 000,00

        Прочие непрограммные расходы 803 04 12 73 9 00 00000 1 080 000,00
   Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 803 04 12 73 9 00 76120 1 080 000,00
     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 73 9 00 76120 200 1 080 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 04 12 73 9 00 76120 240 1 080 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 04 12 73 9 00 76120 244 1 080 000,00

  Образование 803 07 00 32 500,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 32 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

803 07 05 50 0 00 00000 32 500,00

   Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

803 07 05 50 0 02 00000 32 500,00

            Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

803 07 05 50 0 02 42860 32 500,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 07 05 50 0 02 42860 200 32 500,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 07 05 50 0 02 42860 240 32 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 07 05 50 0 02 42860 244 32 500,00

  Социальная политика 803 10 00 270 633,72
    Социальное обеспечение населения 803 10 03 270 633,72
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 10 03 73 0 00 00000 270 633,72

        Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 73 4 00 00000 270 633,72
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            Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 803 10 03 73 4 00 76060 270 633,72
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 03 73 4 00 76060 300 270 633,72
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

803 10 03 73 4 00 76060 320 270 633,72

     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

803 10 03 73 4 00 76060 321 270 633,72

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 30 238 092,23

  Общегосударственные вопросы 804 01 00 79 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 79 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

804 01 13 73 0 00 00000 79 923,00

        Прочие непрограммные расходы 804 01 13 73 9 00 00000 79 923,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 804 01 13 73 9 00 00920 79 923,00
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 01 13 73 9 00 00920 800 3 000,00
                Исполнение судебных актов 804 01 13 73 9 00 00920 830 3 000,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

804 01 13 73 9 00 00920 831 3 000,00

  Национальная экономика 804 04 00 30 109 657,23
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 04 05 450 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

804 04 05 25 0 00 00000 450 000,00

          Основное мероприятие "Создание условий для развития кадрового по-
тенциала сельского хозяйства"

804 04 05 25 0 02 00000 450 000,00

            Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов  и других 
мероприятий в сельском хозяйстве

804 04 05 25 0 02 42680 450 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 04 05 25 0 02 42680 300 450 000,00
                Иные выплаты населению 804 04 05 25 0 02 42680 360 450 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 29 659 657,23
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

804 04 12 15 0 00 00000 29 509 854,85

            Центральный аппарат 804 04 12 15 0 00 00400 25 652 289,85
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 04 12 15 0 00 00400 100 25 426 518,02

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 04 12 15 0 00 00400 120 25 426 518,02
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 04 12 15 0 00 00400 121 19 603 138,72
     Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

804 04 12 15 0 00 00400 122 88 818,81

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

804 04 12 15 0 00 00400 129 5 734 560,49

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 15 0 00 00400 200 225 771,70
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 0 00 00400 240 225 771,70

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 0 00 00400 244 225 771,70

              Иные бюджетные ассигнования 804 04 12 15 0 00 00400 800 0,13
     Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 04 12 15 0 00 00400 850 0,13
 Уплата иных платежей 804 04 12 15 0 00 00400 853 0,13
            Выполнение других обязательств муниципального образования 804 04 12 15 0 00 00920 150 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 04 12 15 0 00 00920 300 150 000,00
                Иные выплаты населению 804 04 12 15 0 00 00920 360 150 000,00
        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования "Город Калуга"

804 04 12 15 1 00 00000 8 920,00

          Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекатель-
ного имиджа муниципального образования "Город Калуга"

804 04 12 15 1 01 00000 2 800,00

            Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования "Город Калуга"

804 04 12 15 1 01 42550 2 800,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 15 1 01 42550 200 2 800,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 1 01 42550 240 2 800,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 1 01 42550 244 2 800,00

   Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реа-
лизующихся и планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

804 04 12 15 1 02 00000 6 120,00

   Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 804 04 12 15 1 02 42560 6 120,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 15 1 02 42560 200 6 120,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 1 02 42560 240 6 120,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 1 02 42560 244 6 120,00

        Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

804 04 12 15 2 00 00000 3 698 645,00

          Основное мероприятие "Финансовая и имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства"

804 04 12 15 2 02 00000 1 565 983,00

   Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и 
среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской 
области"

804 04 12 15 2 02 86830 1 565 983,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 04 12 15 2 02 86830 800 1 565 983,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

804 04 12 15 2 02 86830 810 1 565 983,00

          Основное мероприятие "Обеспечение консультационной, организаци-
онно-методической и информационной поддержки предпринимательской 
деятельности"

804 04 12 15 2 03 00000 182 662,00

   Реализация мероприятий по консультационной, организационно-методиче-
ской и информационной поддержке предпринимательской деятельности

804 04 12 15 2 03 42590 182 662,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 15 2 03 42590 200 182 662,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 2 03 42590 240 182 662,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 15 2 03 42590 244 182 662,00

   Основное мероприятие "Создание новой и развитие действующей инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства"

804 04 12 15 2 05 00000 1 950 000,00

   Субсидии на создание новой и развитие действующей инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства

804 04 12 15 2 05 42610 1 950 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 04 12 15 2 05 42610 600 1 950 000,00

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

804 04 12 15 2 05 42610 630 1 950 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

804 04 12 38 0 00 00000 47 001,40

          Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовле-
чению объектов муниципального имущества в оборот"

804 04 12 38 0 01 00000 47 001,40

  Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

804 04 12 38 0 01 42710 47 001,40

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 38 0 01 42710 200 47 001,40
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 38 0 01 42710 240 47 001,40

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 38 0 01 42710 244 47 001,40

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

804 04 12 43 0 00 00000 102 800,98

          Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и внутреннего 
туризма и соответствующей инфраструктуры"

804 04 12 43 0 01 00000 102 800,98

            Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и 
внутреннего туризма

804 04 12 43 0 01 42730 102 800,98

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 04 12 43 0 01 42730 100 42 800,98

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 04 12 43 0 01 42730 120 42 800,98
   Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

804 04 12 43 0 01 42730 122 42 800,98

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 04 12 43 0 01 42730 200 60 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 43 0 01 42730 240 60 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 04 12 43 0 01 42730 244 60 000,00

  Образование 804 07 00 48 512,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 48 512,00

 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 07 05 50 0 00 00000 48 512,00

          Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадрового состава"

804 07 05 50 0 02 00000 48 512,00

            Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 07 05 50 0 02 42860 48 512,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 07 05 50 0 02 42860 200 48 512,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 07 05 50 0 02 42860 240 48 512,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 07 05 50 0 02 42860 244 48 512,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 463 387 439,22
  Общегосударственные вопросы 805 01 00 1 830 748,12
    Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 1 830 748,12
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 01 13 73 0 00 00000 1 830 748,12

        Прочие непрограммные расходы 805 01 13 73 9 00 00000 1 830 748,12
            Выполнение других обязательств муниципального образования 805 01 13 73 9 00 00920 1 830 748,12
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 01 13 73 9 00 00920 800 1 753 825,12
                Исполнение судебных актов 805 01 13 73 9 00 00920 830 1 336 446,72
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

805 01 13 73 9 00 00920 831 1 336 446,72

                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 13 73 9 00 00920 850 417 378,40
                  Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 73 9 00 00920 852 257 157,71
                  Уплата иных платежей 805 01 13 73 9 00 00920 853 160 220,69
  Национальная экономика 805 04 00 6 172 193,82
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 6 172 193,82
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 04 12 73 0 00 00000 6 172 193,82

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 04 12 73 2 00 00000 6 172 193,82
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

805 04 12 73 2 00 00590 6 172 193,82

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

805 04 12 73 2 00 00590 100 5 367 369,99

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 04 12 73 2 00 00590 110 5 367 369,99
                  Фонд оплаты труда учреждений 805 04 12 73 2 00 00590 111 4 155 396,35
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

805 04 12 73 2 00 00590 119 1 211 973,64

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 04 12 73 2 00 00590 200 727 118,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 04 12 73 2 00 00590 240 727 118,94

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 04 12 73 2 00 00590 244 727 118,94

              Иные бюджетные ассигнования 805 04 12 73 2 00 00590 800 77 704,89
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 04 12 73 2 00 00590 850 77 704,89
                  Уплата прочих налогов, сборов 805 04 12 73 2 00 00590 852 29 688,56
                  Уплата иных платежей 805 04 12 73 2 00 00590 853 48 016,33
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 00 415 132 816,19
    Жилищное хозяйство 805 05 01 353 945 357,70
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

805 05 01 05 0 00 00000 352 547 026,70

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 05 01 05 0 00 43150 10 311 174,72
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 05 0 00 43150 200 46 209,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 05 01 05 0 00 43150 240 46 209,00

                  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

805 05 01 05 0 00 43150 243 46 209,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 05 01 05 0 00 43150 400 9 835 088,34

                Бюджетные инвестиции 805 05 01 05 0 00 43150 410 9 835 088,34
    Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

805 05 01 05 0 00 43150 412 9 835 088,34

              Иные бюджетные ассигнования 805 05 01 05 0 00 43150 800 429 877,38
    Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 05 01 05 0 00 43150 810 429 877,38

   Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 05 01 05 1 00 00000 101 164 569,86

   Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов, возникших в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации"

805 05 01 05 1 01 00000 4 832 006,64

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 05 01 05 1 01 43170 4 832 006,64
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 05 1 01 43170 200 163 999,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 05 1 01 43170 240 163 999,00

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

805 05 01 05 1 01 43170 243 163 999,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 05 01 05 1 01 43170 800 4 668 007,64
     Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 05 01 05 1 01 43170 810 4 668 007,64

   Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности"

805 05 01 05 1 02 00000 466 918,60

   Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

805 05 01 05 1 02 43230 466 918,60

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 05 1 02 43230 200 466 918,60
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 05 1 02 43230 240 466 918,60

   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

805 05 01 05 1 02 43230 243 466 918,60

   Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета"

805 05 01 05 1 03 00000 5 707 297,73

  Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых опре-
делены на основании данных государственного кадастрового учета

805 05 01 05 1 03 43140 5 707 297,73

   Иные бюджетные ассигнования 805 05 01 05 1 03 43140 800 5 707 297,73
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

805 05 01 05 1 03 43140 810 5 707 297,73

  Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов по исполнению судебных актов"

805 05 01 05 1 04 00000 75 397 562,08

   Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

805 05 01 05 1 04 43180 75 397 562,08

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 05 1 04 43180 200 37 403 044,30
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 05 1 04 43180 240 37 403 044,30

   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

805 05 01 05 1 04 43180 243 37 403 044,30

   Иные бюджетные ассигнования 805 05 01 05 1 04 43180 800 37 994 517,78
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

805 05 01 05 1 04 43180 810 37 994 517,78

   Основное мероприятие "Осуществление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, одним из сособственников в 
которых является муниципальное образование"

805 05 01 05 1 05 00000 14 760 784,81

    Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно доле муниципального образования

805 05 01 05 1 05 43190 14 760 784,81

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 05 1 05 43190 200 14 760 784,81
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 05 1 05 43190 240 14 760 784,81

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 05 1 05 43190 244 14 760 784,81

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

805 05 01 05 2 00 00000 241 071 282,12

   Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помеще-
ний, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помеще-
ния в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

805 05 01 05 2 01 00000 241 071 282,12

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного  жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

805 05 01 05 2 01 09502 11 887 595,74

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

805 05 01 05 2 01 09502 400 11 887 595,74

   Бюджетные инвестиции 805 05 01 05 2 01 09502 410 11 887 595,74
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

805 05 01 05 2 01 09502 412 11 887 595,74
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 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда,  в том числе переселению граждан из аварийного  жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 05 01 05 2 01 09602 200 605 673,88

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

805 05 01 05 2 01 09602 400 200 605 673,88

   Бюджетные инвестиции 805 05 01 05 2 01 09602 410 200 605 673,88
   Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

805 05 01 05 2 01 09602 412 200 605 673,88

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета

805 05 01 05 2 01 09702 5 180 175,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

805 05 01 05 2 01 09702 400 5 180 175,00

   Бюджетные инвестиции 805 05 01 05 2 01 09702 410 5 180 175,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

805 05 01 05 2 01 09702 412 5 180 175,00

   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, осуществляемых за счет средств бюджета

805 05 01 05 2 01 S9602 23 397 837,50

   Иные бюджетные ассигнования 805 05 01 05 2 01 S9602 800 23 397 837,50
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 05 01 05 2 01 S9602 850 23 397 837,50
     Уплата иных платежей 805 05 01 05 2 01 S9602 853 23 397 837,50
  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 05 01 73 0 00 00000 1 398 331,00
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

805 05 01 73 5 00 00000 1 398 331,00

   Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Единый 
расчетно-кассовый центр" г. Калуги

805 05 01 73 5 00 76300 1 398 331,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 01 73 5 00 76300 200 1 398 331,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 73 5 00 76300 240 1 398 331,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 01 73 5 00 76300 244 1 398 331,00

    Коммунальное хозяйство 805 05 02 48 452 191,16
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

805 05 02 05 0 00 00000 479 076,16

     Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 05 02 05 0 00 43160 479 076,16
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 02 05 0 00 43160 200 479 076,16
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 02 05 0 00 43160 240 479 076,16

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 02 05 0 00 43160 244 479 076,16

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 05 02 73 0 00 00000 47 973 115,00
   Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

805 05 02 73 5 00 00000 30 000 000,00

   Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калуга-
теплосеть" г.Калуги

805 05 02 73 5 00 76230 30 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 02 73 5 00 76230 200 30 000 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 02 73 5 00 76230 240 30 000 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 02 73 5 00 76230 244 30 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 805 05 02 73 9 00 00000 17 973 115,00
#  Возмещение затрат организациям, находящимся в муниципальной соб-
ственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кре-
дитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство 
объектов муниципальной собственности, а также расходов по арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

805 05 02 73 9 00 76150 17 973 115,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 05 02 73 9 00 76150 800 17 973 115,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 05 02 73 9 00 76150 810 17 973 115,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 12 735 267,33
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 05 05 73 0 00 00000 12 685 267,33

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

805 05 05 73 1 00 00000 12 685 267,33

   Центральный аппарат 805 05 05 73 1 00 00400 12 685 267,33
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 05 05 73 1 00 00400 100 12 333 275,12

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 05 05 73 1 00 00400 120 12 333 275,12

   Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 05 05 73 1 00 00400 121 9 575 737,66
    Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

805 05 05 73 1 00 00400 122 1 029,03

   Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

805 05 05 73 1 00 00400 129 2 756 508,43

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 05 05 73 1 00 00400 200 351 992,21
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 05 73 1 00 00400 240 351 992,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 05 05 73 1 00 00400 244 351 992,21

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

805 05 05 79 0 00 00000 50 000,00

   Гранты муниципальным образованиям-победителям областного конкурса 
на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской 
области"

805 05 05 79 0 00 83300 50 000,00

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 05 05 79 0 00 83300 100 50 000,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 05 05 79 0 00 83300 120 50 000,00
    Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 05 05 79 0 00 83300 121 38 402,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

805 05 05 79 0 00 83300 129 11 598,00

  Образование 805 07 00 64 176,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 64 176,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

805 07 05 50 0 00 00000 64 176,00

    Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

805 07 05 50 0 02 00000 64 176,00

    Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

805 07 05 50 0 02 42860 64 176,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 07 05 50 0 02 42860 200 64 176,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 07 05 50 0 02 42860 240 64 176,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 07 05 50 0 02 42860 244 64 176,00

  Социальная политика 805 10 00 40 187 505,09
    Социальное обеспечение населения 805 10 03 40 187 505,09
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

805 10 03 05 0 00 00000 40 187 505,09

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

805 10 03 05 3 00 00000 38 247 838,31

  Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома"

805 10 03 05 3 01 00000 38 247 838,31

    Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

805 10 03 05 3 01 50200 11 224 013,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 10 03 05 3 01 50200 300 11 224 013,00

     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

805 10 03 05 3 01 50200 320 11 224 013,00

      Субсидии гражданам на приобретение жилья 805 10 03 05 3 01 50200 322 11 224 013,00
    Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома

805 10 03 05 3 01 L0200 6 480 000,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 10 03 05 3 01 L0200 300 6 480 000,00

   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

805 10 03 05 3 01 L0200 320 6 480 000,00

     Субсидии гражданам на приобретение жилья 805 10 03 05 3 01 L0200 322 6 480 000,00
  Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы за счет средств областного бюджета

805 10 03 05 3 01 R0200 20 543 825,31

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 10 03 05 3 01 R0200 300 20 543 825,31
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

805 10 03 05 3 01 R0200 320 20 543 825,31

      Субсидии гражданам на приобретение жилья 805 10 03 05 3 01 R0200 322 20 543 825,31
     Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищ-
ного кредитования"

805 10 03 05 4 00 00000 1 939 666,78

    Основное мероприятие "Предоставление компенсации для погашения 
части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджет-
ной сферы муниципального образования "Город Калуга", нуждающимися в 
улучшении жилищных условий"

805 10 03 05 4 01 00000 1 939 666,78

     Предоставление компенсации для погашения части платежа по ипотечным 
кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы

805 10 03 05 4 01 43210 1 939 666,78

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 10 03 05 4 01 43210 300 1 939 666,78
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

805 10 03 05 4 01 43210 320 1 939 666,78

      Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

805 10 03 05 4 01 43210 321 1 939 666,78

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

806 62 257 050,68

  Общегосударственные вопросы 806 01 00 76 923,00
    Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 76 923,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 01 13 73 0 00 00000 76 923,00

        Прочие непрограммные расходы 806 01 13 73 9 00 00000 76 923,00
   Выполнение других обязательств муниципального образования 806 01 13 73 9 00 00920 76 923,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 01 13 73 9 00 00920 200 76 923,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 01 13 73 9 00 00920 240 76 923,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 01 13 73 9 00 00920 244 76 923,00

  Образование 806 07 00 50 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 50 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 07 05 50 0 00 00000 50 000,00

    Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

806 07 05 50 0 02 00000 50 000,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

806 07 05 50 0 02 42860 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 07 05 50 0 02 42860 200 50 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 07 05 50 0 02 42860 240 50 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 07 05 50 0 02 42860 244 50 000,00

  Социальная политика 806 10 00 62 130 127,68
    Охрана семьи и детства 806 10 04 55 437 203,16
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 10 04 73 0 00 00000 55 437 203,16

        Мероприятия в области социальной политики 806 10 04 73 4 00 00000 55 437 203,16
            Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным 
законодательством

806 10 04 73 4 00 03010 54 984 916,17

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 10 04 73 4 00 03010 300 54 984 916,17
    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

806 10 04 73 4 00 03010 320 54 984 916,17

     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

806 10 04 73 4 00 03010 321 29 563 792,12

     Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

806 10 04 73 4 00 03010 323 25 421 124,05

    Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного 
родителя

806 10 04 73 4 00 76050 452 286,99

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 10 04 73 4 00 76050 300 452 286,99

    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

806 10 04 73 4 00 76050 320 452 286,99

   Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

806 10 04 73 4 00 76050 321 96 627,99

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

806 10 04 73 4 00 76050 323 355 659,00

    Другие вопросы в области социальной политики 806 10 06 6 692 924,52
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 10 06 73 0 00 00000 6 692 924,52

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

806 10 06 73 1 00 00000 6 692 924,52

            Центральный аппарат 806 10 06 73 1 00 00400 732 574,82
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 10 06 73 1 00 00400 100 732 574,82

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 10 06 73 1 00 00400 120 732 574,82
     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 10 06 73 1 00 00400 121 570 446,94
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

806 10 06 73 1 00 00400 129 162 127,88

   Организация исполнения переданных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

806 10 06 73 1 00 03050 5 960 349,70

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 10 06 73 1 00 03050 100 5 867 666,72

     Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 10 06 73 1 00 03050 120 5 867 666,72
     Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 10 06 73 1 00 03050 121 4 581 447,09
      Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

806 10 06 73 1 00 03050 122 22 516,40

    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

806 10 06 73 1 00 03050 129 1 263 703,23

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 10 06 73 1 00 03050 200 90 526,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 10 06 73 1 00 03050 240 90 526,20

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 10 06 73 1 00 03050 244 90 526,20

    Иные бюджетные ассигнования 806 10 06 73 1 00 03050 800 2 156,78
       Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 10 06 73 1 00 03050 850 2 156,78
     Уплата иных платежей 806 10 06 73 1 00 03050 853 2 156,78
Итого 4 802 341 873,50

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от    25.08.2016 №  255-п
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I полугодие 

2016 года тыс.рублей
КБК Наименование показателей бюджетной классифи-

кации
Утверждено реше-
нием Городской 
Думы города Калуги 
от 24.12.2015 № 
234 "О бюджете 
муниципального 
образования "Город 
Калуга" на 2016 год" 
(с изменениями и 
дополнениями) 

Исполнено

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

985 023,5 300 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-590 000,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

330 606,3 0,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

-330 606,3 0,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов городских округов)

-520 874,2 -520 874,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

46 653,0 -29 039,9

Итого источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Калуги

-79 197,7 -249 914,1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016                                                                                                                      № 261-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 4» г.Калуги
В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43  Устава 
муниципального образования  «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 24.03.2010  № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
Перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в 
области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 
4» г.Калуги из расчета с одного человека в месяц:

1.1. Консультации для  поступающих  в  средние  и  высшие  учебные  заведения для обучающихся 
старших классов в возрасте от 12 лет (индивидуальные занятия) при условии учебной нагрузки 1 час в 
неделю - 1490 рублей.   

1.2. Подготовительная   группа   для  детей  с  4 лет  по  образовательной  программе «Хореографическое 
творчество»  при  условии  учебной   нагрузки   4 часа   в  неделю - 720 рублей.  

1.3. Подготовительная группа для детей с 4 лет по образовательной программе «Раннее эстетическое 
развитие» при условии учебной нагрузки 5 часов в неделю - 870 рублей.    

1.4.  Групповые занятия для подростков и лиц старше 18 лет по образовательной программе «Изобра-
зительное искусство» при условии учебной нагрузки 6 часов в неделю - 1700 рублей.

1.5.  Подготовительная группа для детей с 4 лет для поступления по специализации «Музыкальное ис-
кусство» при условии учебной нагрузки 2 часа в неделю  - 430 рублей.

1.6 Подготовительная группа для детей до 10 лет для поступления на специализацию «Изобразительное 
искусство» при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю  - 730 рублей.      

1.7. Обучение детей и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия) 
при условии учебной нагрузки 1 час в неделю - 1490 рублей.  

2.  Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 24.07.2015 № 223-п 
«Об утверждении тарифов за платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» г.Кал
уги».                                                                                                                                             

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу после его официального опубликования.                                                                                                                                   
         4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

                                                                                 Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:26:000178:274 площадью 4520 кв.м в собственность для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, находящегося в государственной 
собственности Калужской области.

Местоположение: г. Калуга, ул. Анненки.
Ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  за-

интересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней со-
ответственно с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное по 
адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.

Заместитель начальника управления Ю.В.КОВТУН.
Уведомление

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Полесская, д.33 ВАЗ В 828 РУ 40
ул.Пушкина, д.15 «А» Москвич зеленого цвета отсутствует
ул.Мичурина, д.28 Рено Н 631 РО 40

Октябрьский округ
ул.В.Андриановой, д.22 ВАЗ 2131 белого цвета Е 617 ВУ 40
ул.Моторная, д.30 «А»- ул.Платова, д.18 Газель белого цвета О 539 ВН 40
ул.Болотникова, д.15 Хюндай серебристого цвета отсутствует
ул.В.Андриановой, д.24 Ауди голубого цвета О 352 ВН 40

07 сентября 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.65 Лет Победы, д.41, корп.1 БМВ Н 572 РН 40 07.09.2016  c 09.00 до 12.00

пер.Старообрядческий  район д.10 ВАЗ  темно-синего цвета О 764 ВН 40 07.09.2016  c 09.00 до 12.00

ул.Маяковского,  д.1/18 ГАЗ 3110 синего цвета А 192 ХК 40 07.09.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Полесская,
д.33 Джили отсутствует 07.09.2016  c 09.00 до 12.00

ул.Ермоловская, д.23Б марка не установлена
бордового цвета отсутствует 07.09.2016  c 09.00 до 12.00

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 октября 2016 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калужской области от 
04.04.2016 № 294-п (в редакции Приказа министерства экономического развития Калужской области от 
02.08.2016 № 754-п).

3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Ограничения участия в аукционе: Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем        50 процентов, не 
могут приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 октября 2016 в 14:30 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 октября 2016 г. в 14:50 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 сентября 2016 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 октября 2016 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 
40:25:000007:1269, площадью 978 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,            г.Калуга, д.Марьино.

Цель предоставления земельного участка: для личного подсобного хозяйства.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 

(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли (земельные участки) 
общего пользования.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом по тел. (4842) 778 762.
10. Начальная цена предмета аукциона: 28 000 руб.
11. Шаг аукциона: 840 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 5 600 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга         г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 7 октября 2016 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей 
и сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 30.09.2016, расположенных по следующим адресам:

- г.Калуга, ул.Огарева, район д.34а (сараи -4, металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ул.Тарутинская, район д.237 (металлический гараж - 1;
- г.Калуга, ст.Т.-Пустынь, ул.Лесная, район д.18а (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-
продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.
admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 11 октября 2016 г. по продаже земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, 
с кадастровым номером 40:25:000007:1269, площадью 978 кв. м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Марьино.

Заявитель ______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основании
____________________________________________________________________
                                                           (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________

_____________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________
Местонахождение банка____________________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании 
Приказа министерства экономического развития Калужской области от 04.04.2016 № 294-п (в редакции 
Приказа министерства экономического развития Калужской области от 02.08.2016 № 754-п) и согласен 
с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен за-
явителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

 __________________________________         ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                    подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.     (необходимо указать реквизиты до-

веренности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                «______» ______________   2016 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________________________)»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2016                                                                                                          № 263-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 18.07.2012 № 278-п 

«Об утверждении проекта планировки территории в районе ул.Советская» и утверждении проекта 
межевания территории в районе ул.Советская

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2014 
№ 16635-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе ул.Советская, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п» (в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 15.09.2015 № 11845-пи), постановления Городской 
Управы города Калуги от 20.10.2015 № 13603-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе 
ул.Советская», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе ул.Советская от 09.03.2016, заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе ул.Советская от 22.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п  «Об утверждении 
проекта планировки территории в районе ул.Советская» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В названии Постановления слова «Об утверждении проекта планировки территории в районе 
ул.Советская» заменить на слова «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул.Советская».

1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.1 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (многоэтажных жилых домов со 
встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенными в цокольном 
этаже (верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 1,8 
м, торгово-развлекательного центра с паркингом, многоуровневого паркинга и станции технического об-
служивания на 2 поста, открытых стоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта)» 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.2 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (силовых кабелей 10 кВ, РТП 10/0.4 
кВ, ТП 10/0.4 кВ)» к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.3 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (кабелей связи)» к настоящему по-
становлению.

1.5. Приложение 4.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.1 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
следующим областям: образование; автомобильные дороги местного значения, электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотведение; электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-
дение и иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа)» к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение 4.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.2 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
области водоотведение)» к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.3 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
следующим областям: водоснабжение, теплоснабжение)» к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 4.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.4 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
области газоснабжение)» к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 4.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.5 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
области водоотведение)» к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 4.6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.1 «Линии, 
обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода)» к настоя-
щему постановлению.

1.11. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 «Положение 
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планиру-
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емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории в районе ул.Советская» к настоящему постановлению.

1.12. Дополнить Постановление приложениями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 согласно 
приложениям 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Советская в соответствии со следующими при-
ложениями:

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемого (изменённого) 
земельных участков, линии отступа от красных линий (приложение 7 к настоящему постановлению);

- границы образуемых земельных участков, предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд для раз-
мещения линейных объектов транспортной инфраструктуры (приложение 8.1 к настоящему постановлению);

- границы образуемых земельных участков, предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд для раз-
мещения линейных объектов транспортной инфраструктуры (приложение 8.2 к настоящему постановлению);

- границы образуемых земельных участков, предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд для раз-
мещения линейных объектов транспортной инфраструктуры (приложение 8.3 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 
9 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны сетей самотечной и напорной хозяйственно-бытовой канализации, санитарно-
защитные зоны КНС) (приложение 10 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны тепловых сетей, санитарно-защитная зона котельной) (приложение 11 к на-
стоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны магистрального газопровода высокого давления, газопроводов высокого и 
среднего давления) (приложение 12.1 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 

территории (санитарно-защитные зоны ГРС и ГРП) (приложение 12.2 к настоящему постановлению);
- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 

территории (охранные зоны ВЛ 10 кВ, силовых кабелей 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, РТП 10/0,4 кВ) (приложение 13 
к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны кабелей связи) (приложение 14 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (санитарно-защитные зоны) (приложение 15.1 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (санитарно-защитные зоны) (приложение 15.2 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (санитарно-защитные зоны) (приложение 15.3 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории (минимальные расстояния до зданий и сооружений) (приложение 16.1 к настоящему постановлению);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории (минимальные расстояния до зданий и сооружений) (приложение 16.2 к настоящему постановлению);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-эконо-
мические показатели (приложение 17 к настоящему постановлению).

3. Внесение изменений в проект планировки территории в районе ул.Советская и проект межевания 
территории в районе ул.Советская подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения

Расчёт-
ный
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 509228

зон планируемого размещения: 430334

Приложение 6 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 30.08.2016 № 263-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории в районе ул.Советская 

Размещение объектов капительного строительства местного значения.
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 290 мест;
детского дошкольного учреждения на 260 мест с начальными классами общеобразовательной школы 

на 30 мест;
детского дошкольного учреждения на 50 мест во встроенных помещениях на первом этаже планируе-

мого многоэтажного жилого дома № 3;
общеобразовательной школы на 1520 мест;
элементов озеленения, благоустройства, бульваров и объектов капитального строительства в целях 

обеспечения населения и организации коммунальными услугами;
озеленения специального назначения;
улиц в жилой застройке со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,0;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
котельной на газовом топливе;
ГРП;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации;
четырех канализационных насосных станций (КНС) хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (труб и лотков);
тепловых сетей;
сетей газопровода высокого давления;
сетей газопровода среднего давления.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения.
Планируется размещение:
двадцати многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями;
торгово-развлекательного центра с паркингом на 380 машиномест;
многоуровневого наземного паркинга на 670 машиномест со станцией технического обслуживания на 

2 поста;
торгово-развлекательного центра с паркингом на 50 машиномест и открытой автостоянкой на 147 

машиномест.
двенадцати ТП 10/0.4 кВ;
РТП 10/0,4 кВ;
силовых кабелей 10 кВ;
кабелей связи.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе    плотности застройки территории.
Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1
Характеристика плотности застройки территории

1
многоэтажных жилых домов со встроенными  
нежилыми помещениями, расположенными в цокольном этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м)

кв.м 248858

2 двух торгово-развлекательных центров с паркингами кв.м 13429

3 многоуровневого наземного паркинга на 300 машиномест и станции технического обслужи-
вания до 2 постов кв.м 5071

4 открытых стоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта и открытой 
стоянки для гостевого хранения индивидуального автотранспорта кв.м 12503

5 объектов образования: кв.м 47833

5.1 детского дошкольного учреждения на 290 мест кв.м 11578

5.2 детского дошкольного учреждения на 230 мест (с начальными классами на 30 мест) кв.м 10405

5.3 общеобразовательной школы на 1520 мест кв.м 25850

6 автомобильных дорог местного значения: кв.м 72321

6.1 основных проездов кв.м 32629

6.2 улиц в жилой застройке кв.м 39692

7 элементов озеленения, благоустройства, бульваров и объектов капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами кв.м 20882

8 объектов инженерно-технического обеспечения: кв.м 1672

8.1 КНС кв.м 252

8.2 ГРП кв.м 57

8.3 котельной кв.м 224

8.4 ТП 10/0,4 кВ кв.м 835

8.5 РТП 10/0,4 кВ кв.м 304

9 озеленение специального назначения кв.м 7765

10 застроенных земельных участков кв.м 19729

11 для ведения сельскохозяйственного производства кв.м 19164

12 общего пользования кв.м 40001

Характеристика плотности застройки территории
Проектом планировки территории планируется размещение двадцати многоэтажных жилых домов со 

встроенными нежилыми помещениями, расположенными в цокольном этаже (верх его перекрытия на-
ходится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м).

При определении параметров планируемой жилой застройки соблюдались нормативные показатели 
плотности территориальных зон, установленные                                   «СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

Застройка многоэтажными жилыми домами:
коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 1,2.
Планируемые многоэтажные жилые дома располагаются в трех кварталах. Квартал № 1 входит в гра-

ницы территории проекта планировки. Квартал № 2 и квартал № 3 частично входят в границы территории 
проекта планировки. Площадь квартала № 1 составляет 24,3 га, площадь квартала № 2 составляет 12,8 га, 
площадь квартала № 3 составляет 22,2 га.

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плотности территориальной 
зоны квартала № 1 составят:

коэффициент застройки – 0,15;
коэффициент плотности застройки – 1,161;
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На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности территориальной зоны 
квартала № 2 составят:

коэффициент застройки – 0,096;
коэффициент плотности застройки – 0,962;
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности территориальной зоны 

квартала № 3 составят:
коэффициент застройки – 0,096;
коэффициент плотности застройки – 0,734.
Полученные величины не превышают установленные «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

4. Параметры застройки территории.
4.1. Параметры жилищного строительства.
Планируется размещение двадцати многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещени-

ями, расположенными в цокольном этаже (верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8 м).

Планируемые многоэтажные жилые дома в кварталах № 1 и № 3 по уровню комфорта относятся к мас-
совому типу (эконом-класс) с нормой площади квартиры в расчете на одного человека 30 кв.м.

Планируемые многоэтажные жилые дома в квартале № 2 по уровню комфорта относятся к престижному 
типу (бизнес-класса) с нормой площади квартиры в расчете на одного человека 40 кв.м. 

В планируемых многоэтажных жилых домах со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх 
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) расчётная 
численность населения составляет 9398 человек.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10 2300 - 1343 24343 13340 445 8941 192 96 93 18 18
2 10 1750 - 1750 19250 11375 379 8069 164 82 86 15 15
32 10 29902 1108 2990 328902 194352 648 16042 278 139 168 26 26
4 10 3090 - 3090 33990 20085 670 20012 288 144 170 27 27
5 10 3090 - 3090 33990 20085 670 15197 288 144 148 27 27
6 10 2440 2440 26840 15860 529 13453 228 114 124 21 21
7 10 1550 1550 17050 10075 336 9358 144 72 97 13 18
83 10 1343 - 1343 14773 7789 260 9460 112 56 45 10 10
9 12 3950 - 3950 51350 30810 1027 22526 442 221 239 41 41
10 12-13 2964 1443 1873 26093 14205 474 13150 204 102 107 19 23

11 10 1550 1550 17050 10075 336 7706 144 72 72 13 13

12 10 2440 2440 26840 15860 529 14325 227 114 119 21 21

13 10 1550 1550 17050 10075 336 9836 144 72 87 13 13

14 12 2300 2300 29900 17940 598 13251 257 129 152 24 24

15 10 1340 1340 14740 8710 218 6832 94 47 49 9 9

16 10 3650 3650 40150 23725 593 17993 255 128 158 24 24

17 10 2890 2890 31790 18785 470 14469 202 101 120 19 20

184 10 1550 1550 17050 10075 252 9223 108 54 66 10 10

19 10 1340 1340 14740 8710 218 5014 94 47 47 9 10

20 10 1890 1890 20790 12285 410 14001 176 88 131 16 16

Верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли более чем на 1,8 м.
2При условии уменьшения санитарно-защитной зоны до 30 м от торгово-развлекательного центра с 

паркингом, планируемым к размещению, на земельном участке с кадастровым номером 40:22:155901:4.
3На момент подготовки проекта планировки архитектурно-строительного проекта многоэтажного жилого 

дома № 8 прошел государственную экспертизу.
4 Строительство многоэтажного жилого дома № 18 возможно при условии принятия новой редакции 

решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы 
территориальной зоны Ж-3 и включением в её территорию зоны планируемого размещения многоэтажного 
жилого дома № 18.

*ЗПР- зона планируемого размещения
Минимальная площадь территории, необходимая для размещения площадок многоэтажных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями 
Таблица 3

Площадки

Многоэтажные жилые дома

№ 
1

№ 
2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 

7
№ 
81 № 9 № 

10
№ 
11

№ 
12

№ 
13 № 14 № 

15
№ 
16

№1 
7

№ 
18

№ 
19

№ 
20

для игр детей 311 265 453 469 469 370 235 182 719 331 235 370 235 419 152 415 329 176 152 287

для отдыха
взрослого насе-
ления

44 38 65 67 67 53 34 26 103 47 34 53 34 60 22 59 47 25 22 41

для занятий
физкультурой 
нормативная

889 758 1296 1339 1339 1057 672 519 2054 947 672 1057 672 1196 436 1186 939 504 436 819

для хозяйственных 
целей и выгула со-
бак нормативная

133 114 194 201 201 159 101 78 308 142 101 159 101 179 65 178 141 76 65 123

1 На момент подготовки проекта планировки архитектурно-строительного проекта многоэтажный жилой 
дом № 8 прошел государственную экспертизу.

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения площадок по всем пла-
нируемым многоэтажным жилым домам -  29121 кв.м.

Суммарная площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоэтажных жилых домов – 15243 кв.м.

Недостающая площадь 13878 кв.м компенсируется за счет создания бульвара площадью 8662 кв.м, 
находящегося севернее зон планируемого размещения (далее - ЗПР) многоэтажных жилых домов № 2, № 
4, № 5, и использования групповых площадок для игр детей младенческого, раннего, дошкольного воз-
раста, физкультурных площадок, стадиона, размещённых в ЗПР общеобразовательной школы и детских 
дошкольных учреждениях общей площадью 2276 кв.м.

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения стоянок
для хранения индивидуального автотранспорта на территориях ЗПР многоэтажных жилых домов

Таблица 4

Показатель

Многоэтажные жилые дома

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 
10 № 11 № 12 № 

13
№ 
14

№ 
15 № 16 № 

17
№ 
18 № 19 № 20

расчетная численность
населения 445 379 648 670 670 529 336 260 1027 474 336 529 336 598 218 593 470 252 218 410

количество машино-
мест, размещенных по 
проекту на стоянках 
для постоянного хра-
нения индивидуаль-
ного автотранспорта 
в составе территории 
жилого дома, ед.

93 86 168 170 148 124 97 45 239 107 72 119 87 152 49 158 120 66 47 131

количество машино-
мест, размещенных по 
проекту на стоянках 
для гостевого хранения 
индивидуального ав-
тотранспорта в составе 
территории жилого 
дома, ед.

18 15 26 27 27 21 18 10 41 23 13 21 13 24 9 24 20 10 10 16

Итого машиномест
на территории ЗПР 111 101 194 197 175 145 115 55 280 130 85 140 100 176 58 182 140 76 57 147

минимальная площадь 
территории стоянок 
для постоянного хра-
нения индивидуаль-
ного автотранспорта, 
размещенных по 
проекту на территории 
жилых домов, кв.м

2775 2525 4850 4925 4375 3625 2875 1375 7000 3250 2125 3500 2500 4400 1450 4550 3500 1900 1425 3675

4.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального обслуживания населения.
Проектом планировки территории планируется размещение: 
детского дошкольного учреждения на 290 мест;
детского дошкольного учреждения на 260 мест с начальными классами общеобразовательной школы 

на 30 мест;
детского дошкольного учреждения на 50 мест во встроенных помещениях на первом этаже планируе-

мого многоэтажного жилого дома № 3;
общеобразовательной школы на 1520 мест; 
торгово-развлекательного центра с паркингом на 380 машиномест;
многоуровневого наземного паркинга на 670 машиномест со станцией технического обслуживания на 

2 поста;
торгово-развлекательного центра с паркингом на 50 машиномест и открытой автостоянкой на 147 

машиномест.
Параметры планируемых объектов обслуживания населения

Таблица 5

Тип объекта Количе-
ство

Площадь за-
стройки, кв.м

Этаж-
ность

Общая пло-
щадь здания, 
кв.м

Строитель-
ный объем, 
куб.м

ЗПР , кв.м

1 2 3 4 5 6 7

Детское дошкольное
учреждение на 290 мест 1 1750 3 5250 15750 11572

Детское дошкольное
учреждение на 230 мест (с началь-
ными классами общеобразова-
тельной школы на 30 мест)

1 1550 3 4650 13950 10404

Общеобразовательная школа на 
1520 мест 1 3000 4 12000 36000 25854

Торгово-развлекательный центр с 
паркингом на 380 машиномест 1 1507 3 4521 13563 3661

Торгово-развлекательный центр 
с паркингом на 50 машиномест 
и открытой автостоянкой на 147 
машиномест

1 2000 3-4 6500 29250 8127

Трехэтажный паркинг на 670 маши-
номест, и станция ТО на 2 поста 2198,21 3 8000 24000 5080

Параметры объекта образования, планируемого к размещению во встроенных помещениях на 1 
этаже планируемого многоэтажного жилого дома № 3

Таблица 6

Наименование Площадь встроенных помещений детского дошкольно-
го учреждения на 50 мест, кв.м

Детское дошкольное учреждение на 50 мест во встроенных 
помещениях на первом этаже планируемого многоэтажного 
жилого дома № 3

1108

5. Характеристика развития системы социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
На территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, относящиеся к 

объектам обслуживания населения.
Уровень обеспечения населения в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания при расчетной численности населения 9398 человек
Таблица 7

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потреб-
ность

Обеспечение
потребности

Единицы 
измере-
ния

Норма
на 1000 
жите-
лей

1 Клубные и досуговые 
помещения кв.м 90 846 планируется размещение в планируемых торгово-развле-

кательных центрах

2 Общеобразова-тель-
ные школы место 165 1551

планируется размещение:
- общеобразовательной школы на 1520 мест;
- начальных классов в планируемом детском дошкольном 
учреждении на 30 учащихся

3 Детские дошкольные 
учреждения место 58 545

планируется размещение детских дошкольных учрежде-
ний:
- на 230 мест (с начальными классами общеобразователь-
ной школы на 30 мест);
- на 290 мест;
- на 50 мест во встроенных помещениях на первом этаже 
многоэтажного жилого дома      № 19

4 Аптека
(на 20 тыс. населения) Объект 1 1 планируется размещение во встроенных помещениях пла-

нируемых многоэтажных жилых домов

5
Магазины 
продовольствен-ных 
товаров

кв.м 70 658

планируется размещение:
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных 
жилых домов;
- в планируемом торгово-развлекательном центре

7
Магазины 
непродовольствен-
ных товаров

кв.м 30 282

планируется размещение:
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных 
жилых домов;
- в планируемом торгово-развлекательном центре

8 Предприятия бытово-
го обслуживания

рабочее 
место 2 19 планируется размещение во встроенных помещениях 

планируемых многоэтажных жилых домов

9

Помещения для 
физкультурно-оздо-
ровительных занятий 
населения

кв.м 70 658 планируется размещение во встроенных помещениях 
планируемых многоэтажных жилых домов

10 Поликлиника 1 объ-
ект

планируется размещение во встроенных помещениях 
планируемых многоэтажных жилых домов
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Проектом планировки территории планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 290 мест;
детского дошкольного учреждения на 230 мест (с начальными классами общеобразовательной школы 

на 30 мест);
детского дошкольного учреждения на 50 мест во встроенных помещениях на первом этаже планируе-

мого многоэтажного жилого дома № 3;
общеобразовательной школы на 1520 мест;
торгово-развлекательного центра с паркингом на 380 машиномест;
торгово-развлекательного центра с паркингом на 50 машиномест и открытой автостоянкой на 147 

машиномест;
трехэтажного паркинга на 670 машиномест и станции ТО на 2 поста.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
6.1. Улично-дорожная сеть.
Вдоль южной границы проектирования расположена автомобильная дорога общего пользования - 

ул.Советская, переходящая в ул.Ждамировская. Генеральным планом городского округа «Город «Калуга»» 
указанная улица отнесена к автодорогам регионального значения. Улица осуществляет транспортную связь 
между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, служит 
выходом на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги, что согласно СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» позволяет 
отнести ее к категории - магистральная улица общегородского значения.

По ул.Советская и ул.Ждамировская проходит маршрут городского общественного транспорта. Вос-
точнее пересечения ул.Советская и пр.Тарусский расположена остановка общественного транспорта. По 
ул.Ждамировская восточнее пересечения с ул.Льва Толстого в настоящее время также находится остановка 
общественного транспорта.

Параметры ул.Советская и ул.Ждамировская не удовлетворяют требованиям                 СП 42.13330.2011. 
Генеральным планом городского округа «Город «Калуга»» реконструкция ул.Советская и ул.Ждамировская 
не предусмотрена. Ул.Советская и ул.Ждамировская расположены за пределами границы проекта, поэтому 
проектом планировки ее реконструкция не планируется. Проектом планировки рекомендуется реконструк-
ция магистральной улицы общегородского значения - ул.Советская, переходящей в ул.Ждамировская до 
следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Магистральные улицы районного значения 
Вдоль западной границы проектирования расположен пр.Тарусский. Генеральным планом городского 

округа «Город «Калуга»» он отнесен к магистральной улице районного значения.
Магистральные улицы районного значения осуществляют транспортную связь между жилыми, про-

мышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; служат выходами на 
магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция пр.Тарусский. 
Проектом планировки рекомендуется реконструкция магистральной улицы районного значения - 

пр.Тарусский, до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Улицы местного значения
Планируется строительство:
1. Улиц в жилой застройке, проходящих вдоль северной и восточной сторон квартала № 1 и южной 

стороны квартала № 2 со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
2. Основных проездов, проходящих по территориям кварталов, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Рекомендуется строительство:
Второстепенных проездов на территориях объектов капитального строительства со следующими па-

раметрами:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

1 2 3 4 5
Протяженность
улично-дорожной сети км 1,52 5,39

1 магистральных улиц км 1,52 1,52

1 2 3 4 5
1.1 общегородского значения км 0,80 0,89
1.2 районного значения км 0,72 0,73
2 улицы и дороги местного значения км 0 4,37

2.1 улицы в жилой застройке км 0 2,06

2.2 основные проезды км 0 2,31

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта.
Для обеспечения жителей планируемых многоэтажных жилых домов необходимым количеством маши-

номест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта проектом предусмотрено размещение:
2278 машиномест на территории ЗПР многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми по-

мещениями;
1112 машиномест планируется разместить на территории планируемых кварталов, вне зон планируемого 

размещения многоэтажных жилых домов:
670 машиномест – в планируемом паркинге;
20 машиномест – на открытых автостоянках планируемого торгово-развлекательного центра с паркингом 

на 380 машиномест;
180 машиномест – в существующих гаражах боксового типа;
10 машиномест – в парковочном кармане основного проезда, планируемого в западной части квартала 

№ 1, между планируемыми жилыми домами № 7 и № 6;
14 машиномест – в парковочном кармане основного проезда, планируемого в западной части квартала 

№ 1, между планируемыми жилыми домами № 1 и № 8;
218 машиномест – на открытых автостоянках на севере квартала № 1.
674 машиномест планируется разместить на территории планируемых кварталов с режимом исполь-

зования – «ночное время»:
114 машиномест – на открытых автостоянках планируемого торгово-развлекательного центра с пар-

кингом на 50 машиномест;
180 машиномест – на сохраняемой открытой автостоянке на 180 машиномест;
380 машиномест – в паркинге планируемого торгово-развлекательного центра.
Обеспеченность жителей планируемых многоэтажных жилых домов машиноместами для постоянного 

хранения в границе проектирования составляет 100 %.
Для обеспечения жителей планируемых многоэтажных жилых домов необходимым количеством маши-

номест для гостевого хранения индивидуального автотранспорта проектом предусмотрено размещение 386 
машиномест на территориях ЗПР многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.

Обеспеченность жителей планируемых многоэтажных жилых домов машиноместами для гостевого 
хранения в границе проектирования составляет 101 %.

Для обеспечения сотрудников и посетителей объектов системы обслуживания населения, расположенных 
во встроенных нежилых помещениях многоэтажных жилых домов, необходимым количеством машиномест 
для временного хранения индивидуального автотранспорта проектом предусмотрено размещение откры-
тых автостоянок с режимом использования «дневное время» в границах ЗПР многоэтажных жилых домов.

Для посетителей и сотрудников планируемых объектов образования предусмотрено размещение от-

крытых автостоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта с общим количеством 
машиномест — 142 на севере квартала № 1. 

Для обеспечения сотрудников и посетителей торгово-развлекательных центров необходимым количе-
ством машиномест для временного хранения индивидуального автотранспорта проектом предусмотрено 
размещение:

147 машиномест на открытой автостоянке, расположенной в ЗПР торгово-развлекательного центра, 
и 50 машиномест в подземном паркинге в составе планируемого торгово-развлекательного центра, рас-
положенного в квартале № 1;

48 машиномест на плиточном покрытии вдоль пр.Тарусский, ЗПР торгово-развлекательного центра, 
расположенного в квартале № 1; 

50 машиномест в паркинге планируемого торгово-развлекательного центра, расположенного в квартале 
№ 2.

Обеспеченность машиноместами для временного хранения в границах проектирования составляет 100 %.
7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения.
7.1. Водоснабжение.
1. Согласно техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения от 08.10.2014, выданным «Калугаоблводоканал» № 38:
1.1. Место технологического присоединения располагается в точке В(2) на водопроводной сети диа-

метром 200 мм, проходящей по ул.Советская –   ул. Ждамировская г. Калуги.
1.2. Режим водопотребления – круглосуточный.
1.3. Расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/с.
2. Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода планируется проложить вдоль:
участка магистральной улицы районного значения - пр.Тарусский и северной границы проектирования 

от существующей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (точка подключения В(1) 
в южном направлении до точки подключения В (2);

улиц в жилой застройке;
восточной границы проектирования, основного проезда до пересечения с улицей в жилой застройке;
восточных сторон зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов № 3 и № 9;
восточной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 16;
южной стороны земельного участка с кадастровым номером 40:22:152601:13 от многоэтажного жилого 

дома № 16 до улицы в жилой застройке; 
основных проездов в квартале № 1.
3. Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех плани-

руемых к строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 2792,7 куб.м/сут, но 
более точно определяется на стадии архитектурно - строительного проекта.

4. Технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех остальных планируемых 
объектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий.

5. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

7.2. Водоотведение.
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация.
1. Согласно техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения от 08.10.2014, выданными «Калугаоблводоканал» № 38:
1.1. Место технологического присоединения располагается в точке К(1) на канализационной сети диа-

метром 200 мм, проходящей по ул.Советская -   ул. Ждамировская г.Калуги.
1.2. Режим водоотведения – круглосуточный.
2. Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от всех планируемых к стро-

ительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 2792, 7куб.м/сут., но более точно 
определяется на стадии архитектурно-строительного проекта.

3. Планируется прокладка сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации:
вдоль бульвара от общеобразовательной школы на 1520 мест и от детских дошкольных учреждений на 

230 мест (с начальными классами общеобразовательной школы на 30 мест) и 290  мест до пересечения с 
улицей в жилой застройке;

вдоль улицы в жилой застройке к планируемой КНС;
вдоль северной и восточной границы многоэтажного жилого дома № 9 до основного проезда, а от него 

- в восточном направлении до улицы в жилой застройке;
от планируемой КНС, расположенной в планируемом квартале № 2, до ЗПР многоэтажного жилого 

дома № 17.
4. Планируется прокладка сети напорной хозяйственно-бытовой канализации от планируемой КНС вдоль 

улицы в жилой застройке с южной стороны квартала № 2 до пересечения с планируемой сетью самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации. 

5. Планируется прокладка сети напорной хозяйственно-бытовой канализации вдоль магистральной улицы 
общегородского значения ул. Советская в западном направлении до сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации от планируемой КНС, расположенной с южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 
20, через планируемую КНС, расположенную с южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 10. 

6. Планируется размещение КНС хозяйственно-бытовой канализации:
с южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 10;
с южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 20;
с северо-восточной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 7;
с северной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 19.
7. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся на планируемые за пределами 

границы проектирования КНС и далее -  на очистные сооружения г. Калуги.
8. Технические параметры, необходимые для подключения всех остальных объектов капитального 

строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
9. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 

гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

7.2.2. Дождевая канализация. 
Планируется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль:
улицы в жилой застройке, проходящей вдоль северной стороны квартала № 1;
улицы в жилой застройке, проходящей вдоль южной стороны квартала № 2;
основного проезда, проходящего между зонами планируемого размещения многоэтажными жилыми 

домами № 1 и № 8;
основного проезда, проходящего от многоэтажного жилого дома № 9 до улицы в жилой застройке;
улицы в жилой застройке, проходящей вдоль южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 10.
Планируется прокладка труб самотечной дождевой канализации вдоль:
проектируемой улицы в жилой застройке, проходящей по территории проектирования с севера на юг;
восточной границы проектирования, основного проезда до пересечения с улицей в жилой застройке;
восточных сторон зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов № 3 и № 9;
магистральной улицы общегородского значения - ул.Ждамировская в восточном направлении к плани-

руемым объектам наружного водоотведения г. Калуга в   соответствии с Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга» и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа;

основных проездов от северного угла ЗПР многоэтажного жилого дома № 3 до основного проезда, про-
ходящего вдоль юго-западной стороны ЗПР общеобразовательного учреждения на 1520 мест;

зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов № 1, № 2, № 4, №5 , № 6 в юго-восточном 
направлении до улицы в жилой застройке. 

3. Стоки с территории проектирования предлагается отводить далее в восточном направлении к пла-
нируемым объектам наружного водоотведения г.Калуга в соответствии с  Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга» и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа.

7.3. Теплоснабжение.
Теплоснабжение планируемых к строительству объектов капитального строительства, не относящихся к 

планируемым объектам образования, предусмотрено автономное, от газовых крышных котельных.
Планируемые объекты образования планируется обеспечить централизованным теплоснабжением.
Планируется размещение котельной в северо-восточной части проекта планировки территории, между 

проектируемыми автостоянками для постоянного хранения.
Планируется прокладка тепловых сетей:
вдоль северных сторон зон планируемого размещения общеобразовательного учреждения на 1520 

мест и ДДУ на 290 мест;
вдоль восточных сторон зон планируемого размещения ДДУ на 290 мест и 230 мест (с начальными 

классами общеобразовательной школы на 30 мест);
вдоль юго-западных сторон зон планируемого размещения ДДУ на 230 мест (с начальными классами 

общеобразовательной школы на 30 мест) и общеобразовательного учреждения на 1520 мест.
6.2.5. Газоснабжение.
1 Планируемое направления использования газа - на нужды отопления и пищеприготовление.
2. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектах капитального 

строительства ориентировочно равен 5787 куб.м/час.
3. Планируется строительство ГРП севернее ЗПР многоэтажного жилого дома № 8.
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4. Планируется прокладка сети газопровода высокого давления от существующей сети газопровода 
высокого давления, проходящей вдоль магистральной улицы районного значения - пр.Тарусский, к пла-
нируемому ГРП.

5. Планируется прокладка сети газопровода высокого давления от существуещей сети газопровода 
высокого давления к планируемой ГРП, вдоль магистральной улицы районного значения – пр.Тарусский и 
южных сторон открытых стоянок постоянного хранения автотранспорта, расположенных с северо-западой 
стороны квартала № 1.

6. Планируется прокладка сетей газопровода среднего давления от планируемого ГРП к ГРПШ, рекомен-
дуемым к строительству в границах зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов:

вдоль северо-восточных сторон зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов № 2, № 
4, № 5, № 6, № 12;

вдоль южной стороны квартала № 2;
вдоль проектируемой улицы в жилой застройке, проходящей по территории проектирования с севера 

на юг.
7. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех остальных объ-

ектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

7.6. Электроснабжение.
1. Суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строительства 

ориентировочно составит 12677 кВА.
2. Планируется размещение РТП 10/0,4 кВ в южной части проекта планировки территории вблизи 

многоэтажного жилого дома № 14.
3. Планируется размещение одиннадцати ТП10/0,4 кВ:
южнее открытой автостоянки, расположеной в северо-западной части квартала № 1;
западнее стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 16;
южнее ЗПР многоэтажного жилого дома № 16;
южнее ЗПР многоэтажного жилого дома № 8;
около основного проезда между ЗПР многоэтажных жилых домов № 9 и № 10 (2 шт.);
с северной стороны зон планируемого размещения многоэтажных жилых домов № 4 и № 5;
в квартале № 3;
с северо-восточной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 12;
с южной стороны ЗПР многоэтажного жилого дома № 6.
4. Планируется последовательная прокладка силовых кабелей между всеми планируемыми ТП 10/0,4 кВ:
вдоль планируемых улиц в жилой застройке и основных проездов;
вдоль магистральной улицы общегородского значения – ул. Советская;
вдоль южных сторон ЗПР общеобразовательной школы на 1520 мест, дошкольного образовательного 

учреждения на 230 мест (с начальными классами общеобразовательной школы на 30 мест).
Параметры строительства инженерных сетей

Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Существующие сети Планируемые сети

Протяженность инженерных сетей км 2,35 21,82

1 сети хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода км 0,16 5,42

2 сети самотечной хозяйственно-бытовой ка-
нализации км 0,71 2,20

3 сети напорной хозяйственно-бытовой кана-
лизации км 2,28

4 сети самотечной дождевой канализации 
(трубы) км 2,38

5 сети газопровода среднего
давления км 1,48

6 сети газопровода высокого
давления км 0,66 0,29

7 силовые кабели 10 кВ км 4,40

8 ВЛ 10 кВ км 0,82 -
9 кабели связи км - 2,40
10 тепловые сети км - 0,97

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения

Современ-
ное состо-
яние

Площадь территории проектирования, в том числе: га 72,21

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: га 14,45

1 для ведения личного подсобного хозяйства га 0,39

2 стоянок открытого типа индивидуального легкового автотранспорта га 0,48
3 гаражей боксового типа га 1,61

4 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи га 0,02

5 автоматической блочной автозаправочной станции га 0,03

6 индивидуальных жилых домов га 5,68

7 улично-дорожной сети га 2,34

8 не вовлеченных в градостроительную деятельность га 3,90

площадь территорий незастроенных земельных участков, выделенных в соответствии с видом 
разрешенного использования: га 57,76

10 для строительства многоэтажных жилых домов га 36,56

11 для размещения автомойки на три поста, оборудованной системой оборотного водо-
снабжения га 0,20

12 для индивидуального жилищного строительства га 16,19

13 сельскохозяйственного производства га 3,83

11 для ведения личного подсобного хозяйства га 0,98

Таблица 11
№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения Расчётный

срок
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 509228

зон планируемого размещения: 430334

1

многоэтажных жилых домов со встроенными  
нежилыми помещениями, расположенными в цокольном этаже 
(верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8 м)

кв.м 248858

2 двух торгово-развлекательных центров с паркингами кв.м 13429

3 многоуровневого наземного паркинга на 300 машиномест и стан-
ции технического обслуживания до 2 постов кв.м 5071

4 открытых стоянок для постоянного хранения кв.м 12503

5 объектов образования: кв.м 47833

5.1 детского дошкольного учреждения на 290 мест кв.м 11578

5.2 детского дошкольного учреждения на 230 мест (с начальными 
классами на 30 мест) кв.м 10405

5.3 общеобразовательной школы на 1520 мест кв.м 25850

6 автомобильных дорог местного значения: кв.м 72321

6.1 основных проездов кв.м 32629

6.2 улиц в жилой застройке кв.м 39692

7
элементов озеленения, благоустройства, бульваров и размещения 
объектов капитального строительства в целях обеспечения насе-
ления и организации коммунальными услугами

кв.м 20882

8 объектов инженерно-технического обеспечения: кв.м 1672

8.1 КНС кв.м 252

8.2 ГРП кв.м 57

8.3 котельной кв.м 224

8.4 ТП 10/0,4 кВ кв.м 835

8.5 РТП 10/0,4 кВ кв.м 304

9 озеленение специального назначения кв.м 7765

10 застроенных земельных участков кв.м 19729

11 для ведения сельскохозяйственного производства кв.м 19164

12 общего пользования кв.м 40001

II Коэффициент застройки
Квартал 1/ Квартал 2/ Квартал 3 0,15/0,1/0,1

III Коэффициент плотности застройки - 1,16/0,96/0,73

IV Население

1 общая численность населения чел. 9398

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания чел. на га 130

3 Жилищный фонд

3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 40/30

3.2 средняя этажность застройки этаж 10

3.3 общая площадь жилых домов тыс. кв.м 470,13

3.4 общий объем жилищного фонда кол-во
домов 20

V Объекты системы обслуживания населения

1 детское дошкольное учреждение на 290 мест кв. м 5250

2 детское дошкольное учреждение на 230 мест (с начальными клас-
сами на 30 мест) кв. м 4650

3 общеобразовательная школа на 1520 мест кв. м 12000
4 торгово-развлекательный центр кв. м 6500

5 торгово-развлекательный центр с паркингом на 380 машиномест кв. м 13563

6 многоуровневый наземный паркинг на 670 машиномест кв. м 8000

VI Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 5,39

1 магистральных улиц: км 1,52

1.1 общегородского значения км 0,89

1.2 районного значения км 0,73

2 улицы и дороги местного значения: км 4,37

2.1 улицы в жилой застройке км 2,06

2.2 основные проезды км 2,31

3 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомо-
билями автом/ 1000 жителей 430

4 общее количество машиномест для хранения автотранспорта жите-
лей планируемых кварталов м/мест 4450

4.1 для постоянного (временного) хранения автотранспорта м/мест 4064

4.2 гостевого хранения автотранспорта м/мест 386

VII Инженерная инфраструктура

1 водоснабжение куб.м/ в сутки 2792,7

1.1 водопотребление куб.м/ в сутки 2792,7

вторичное использование воды куб.м/ в сутки -

2 канализация куб.м/ в сутки 2792,7

2.1 общее поступление сточных вод

- всего куб.м/в сутки 2792,7

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/в сутки 2792,7

в производственные сточные воды куб.м/в сутки 0

3 электроснабжение МВА 12,68

3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА 12,68

в том числе:

- на производственные нужды МВА 0

- на коммунально-бытовые нужды МВА 12,68

4 теплоснабжение Гкал/час 28,2

4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 28,2

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 28,2

- на производственные нужды Гкал/час 0

4.2 обеспеченность населения
теплоснабжением

% от
населения 0

5 связь число
абонентов 4787

5.1 охват населения телевизионным вещанием % от
населения 100,0

5.2 число абонентских номеров число
абонентов 4787

6 Газоснабжение куб.м/час 5787

6.1 расход газа куб.м/час 5787
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Приложение 17 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 30.08.2016 № 263-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования об-
разуемых  земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-
экономические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица1

Условный 
номер 
образуемого
земельного 
участка

Площадь 
образу-
емого 
земельного 
участка

Рекомендуемое разре-
шенное использование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 603 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 2 611 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 3 593 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 4 641 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 5 224 Размещение котельной не установлен Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 6 748 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 7 693 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта до 100 машиномест

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 8 402 Размещение основного 
проезда не установлен Автомобильный 

транспорт 7.2

:ЗУ9 696 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта до 100 машиномест

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 10 672 Размещение наземной 
автостоянки

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта до 100 машиномест

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 11 7765 Озеленение специального 
назначения

Озеленение специального назна-
чения не установлено

не 
установ-
лен

:ЗУ 12 67 Размещение трансформа-
торной подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 13 25850
Размещение общеобра-
зовательного учреждения 
(школы) общего типа

Средние общеобразовательные 
учреждения (школы) общего типа

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1

:ЗУ 14 11578 Размещение детского до-
школьного учреждения

Детские дошкольные учреждения, 
совмещенные с начальной общеоб-
разовательной школой

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1

:ЗУ 15 10405 Размещение детского до-
школьного учреждения

Детские дошкольные учреждения, 
совмещенные с начальной обще-
образовательной школой

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1

:ЗУ 16 72 Размещение трансформа-
торной подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 17 15197

Размещение десятиэтаж-
ного жилого дома; разме-
щение объектов обслужи-
вания жилой застройки во 
встроенных помещениях 
многоквартирного дома; 
размещение наземных ав-
тостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий; обустройство 
спортивных и детских 
площадок, хозяйственных 
площадок

Многоквартирные дома 6-12 эта-
жей. Встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, быто-
вого обслуживания населения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

:ЗУ 18 20012

Размещение десятиэтаж-
ного жилого дома; разме-
щение объектов обслужи-
вания жилой застройки во 
встроенных помещениях 
многоквартирного дома; 
размещение наземных ав-
тостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий; обустройство 
спортивных и детских 
площадок, хозяйственных 
площадок

Многоквартирные дома 6-12 эта-
жей. Встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, быто-
вого обслуживания населения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

:ЗУ 19 67 Размещение трансформа-
торной подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 20 67 Размещение трансформа-
торной подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

ЗУ 21: 4110

Размещение основного про-
езда Объекты инженерно-техниче-

ского обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; 
канализации и связи) и транс-
порта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-
мунальными услугами

Коммунальное об-
служивание 3.1

ЗУ 22 13150

Размещение двенадцатиэтаж-
ного жилого дома; размеще-
ние объектов обслуживания 
жилой застройки во встроен-
ных помещениях многоквар-
тирного дома; размещение 
наземных автостоянок; бла-
гоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроенно-
пристроенные в нижние этажи 
жилых зданий объекты торговли, 
бытового обслуживания на-
селения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

:ЗУ 23 69 Размещение канализацион-
ной насосной станции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 24 22526

Размещение двенадцатиэтаж-
ного жилого дома; размеще-
ние объектов обслуживания 
жилой застройки во встроен-
ных помещениях многоквар-
тирного дома; размещение 
наземных автостоянок; бла-
гоустройство и озеленение 
придомовых территорий; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроенно-
пристроенные в нижние этажи 
жилых зданий объекты торговли, 
бытового обслуживания на-
селения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

:ЗУ 25 5071

Размещение многоярусного 
гаража;
размещение мастерских, пред-
назначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей

Многоэтажные, подземные 
и полуподземные гаражи и 
стоянки (до 300 машиномест); 
объекты автотранспорта (авто-
заправочные и газонаполни-
тельные станции, мастерские 
автосервиса, автомобильные 
мойки)

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

Объекты придорож-
ного сервиса 4.9.1

:ЗУ 26 3573

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 27 16042

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спор-
тивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; Раз-
мещение детского дошкольного 
учреждения***

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужива-
ния населения.
Детские дошкольные учреж-
дения, совмещенные с на-
чальной общеобразовательной 
школой***

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка)***

2.6***

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние***

3.5.1***

:ЗУ 28 94 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное 

обслуживание 3.1

:ЗУ 29 9460

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство и 
озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 
6-12 этажей. Встроенные, 
встроенно-пристроенные в 
нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 30 8069

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство и 
озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 
6-12 этажей. Встроенные, 
встроенно-пристроенные в 
нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 31 57 Размещение газораспредели-
тельного пункта не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 32 8941

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство и 
озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 
6-12 этажей. Встроенные, 
встроенно-пристроенные в 
нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 33 18350

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 34 39692

Размещение улиц в жилой за-
стройке Объекты инженерно-техни-

ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) 
и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 35 66 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 36 17993

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство и 
озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 37 41 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 38 874

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 39 2982

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи)

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 40 14469

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных поме-
щениях многоквартирного дома; 
размещение наземных автостоя-
нок; благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок

Многоквартирные дома 
6-12 этажей. Встроенные, 
встроенно-пристроенные в 
нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 41 3662

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв.м

Здания многофункциональ-
ного назначения (до 15000 
кв. м общей площади)

Магазины 4.4

размещение многоярусных 
гаражей

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 42 91 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 43 80 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 44 9223

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок**

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения**

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)**

2.6**
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:ЗУ 45 848

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 46 52 Размещение канализационной 
насосной станции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 47 5014

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 48 873

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 49 6832

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 50 1718 Размещение основного проезда Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 51 7706

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 52 3236

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 53 58  Размещение трансформатор-
ной подстанции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 54 9836

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых тер-
риторий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 55 1296

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 56 65 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 57 67 Размещение канализационной 
насосной станции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 58 14001

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых тер-
риторий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 59 193

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи)

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 60 304
Размещение распределитель-
ной трансформаторной под-
станции

не установлен Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 61 13251

Размещение двенадцатиэтаж-
ного жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство и 
озеленение придомовых тер-
риторий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 62 1247

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 63 67 Размещение трансформаторной 
подстанции не установлен Коммунальное обслу-

живание 3.1

:ЗУ 64 14325

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 65 13453

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; размещение наземных 
автостоянок; благоустройство 
и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйствен-
ных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужи-
вания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 66 3785

Размещение основного про-
езда Объекты инженерно-техни-

ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 67 9358

Размещение десятиэтажного 
жилого дома; размещение 
объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных 
помещениях многоквар-
тирного дома; размещение 
наземных автостоянок; бла-
гоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 
этажей. Встроенные, встроен-
но-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслужива-
ния населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 68 64 Размещение канализацион-
ной насосной станции не установлен Коммунальное об-

служивание 3.1

:ЗУ 69 10025

Размещение объекта капи-
тального строительства (водо-
провода) в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения (газо-, теп-
ло-, водо-, электрообеспечения; 
канализации и связи)

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 70 2069 Размещение наземной авто-
стоянки

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 71 632 Размещение наземной авто-
стоянки

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 72 620 Размещение наземной авто-
стоянки

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 73 951 Размещение наземной авто-
стоянки

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легкового 
автотранспорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Образование земельного участка возможно при условии принятия новой редакции решения 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы 
территориальной зоны Ж-3 и включением в её территорию образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ 44.

*** Строительство жилых секций части многоэтажного жилого дома на образуемом земельном участке 
с условным номером : ЗУ 27 возможно при условии уменьшения санитарно-защитной зоны от торгово-
развлекательного центра с паркингом, планируемым к размещению на земельном участке с кадастровым 
номером 40:22:155901:4

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 3

Условный 
номер 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использо-
вание земельного участка

Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с проектом 
планировки территории

Код*Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
в соответствии с градострои-
тельным регламентом

Наимено-
вание вида 
разрешенного 
использова-
ния земельно-
го участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 8 402

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 38 822

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 45 848
848

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 50 1679

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 55 1296

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 62 1247

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 74 6647

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 75 4385

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 76 1127 Размещение основного проезда

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообе-
спечения; канализации и 
связи) и транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2
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:ЗУ 77 13315

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 78 92

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 79 254

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 80 3855

Размещение основного проезда

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских     и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 81 12680

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 82 4251

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 83 3470

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 84 5186

Размещение улиц в жилой застройке Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 85 57

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 86 5302

Размещение основного проезда Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Автомобиль-
ный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 4

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 438081
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 377901
1.1.1 многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями 232816

1.1.2 многоэтажного жилого дома со встроенным помещением для размещения детского 
дошкольного учреждения на 50 мест 16042

1.1.3 общеобразовательного учреждения (школы) общего типа 25850
1.1.4 детских дошкольных учреждений 21983
1.1.5 торгово-развлекательного центра с паркингом 3662
1.1.6 открытых автостоянок 9529
1.1.7 паркинга и станции технического обслуживания на 2 поста 5071
1.1.8 озеленения специального назначения 7765

1.1.9 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами 20882

1.1.10 объектов инженерно-технического обеспечения 1672
1.1.11 улично-дорожной сети 32629

1.2 Территории образуемого земельного участка, который после образования будет от-
носится к территории общего пользования 39692

1.3 Территории общего пользования 1804

1.4 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 18684

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2016                                                                                                                        № 264-п
О внесении изменения в  постановление Городской   Управы   города  Калуги от  16.12.2013  №  

411-п «Об     утверждении     муниципальной  программы   муниципального образования  «Город 
Калуга»   «Развитие  транспортной системы  и  безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год», на основании постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об  
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п, изложив ее в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  
города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 30.08.2016 № 264-п
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Калуга» включает в себя автомобильные 
дороги общего пользования местного значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, 
необходимыми для нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содер-
жанию этих дорог.

Ровные высококачественные дорожные покрытия, которые обеспечивают полноценное сцепление колес 
транспорта с полотном, являются залогом безопасного и спокойного дорожного движения. 

Автомобильные дороги общего пользования местного  значения являются важнейшей составной частью 
транспортной системы города Калуги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между различными 
точками города, а также выхода на дорожную сеть региона во многом зависит решение задач достижения 
устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повыше-
ния уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономи-
ческого развития города Калуги и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автопарка.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения не соот-
ветствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту 
себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Пришло в негодность и асфальтовое покрытие междворовых проездов. Асфальтобетонное  покрытие  
более чем  60 % дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десяти-
летие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных 
местах на придомовых территориях. Отсутствие  специально обустроенной стоянки  для автомобилей 
приводит к их хаотичной парковке. 

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог общего поль-
зования местного  значения современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения, а также недостаточная 
степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного  значения поддерживается только благодаря мерам по их содержанию. Ситуация усугубляется тем, 
что по территории города Калуги проходит транзитный транспортный поток, соединяющий автомобильные 
дороги областного значения. 

Основу УДС города Калуги составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажир-
ского, грузового, легкового и других видов транспорта. 

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значи-
тельные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция 
в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно 
остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими 
транспортными предприятиями. Муниципальные пассажирские транспортные предприятия недополучают 
значительные суммы доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров 
и конкурентоспособность, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности пере-
возок для льготных категорий граждан.

 В целях осуществления контроля за транспортным обслуживанием населения на территории муници-
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пального образования «Город Калуга» и выполнением перевозчиками  условий муниципального контракта 
на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок, проведения проверок правильности учета 
в автоматизированных системах оплаты проезда поездок пассажиров, взимания штрафа с пассажиров, не 
оплативших стоимость проезда,  создан    участок контроля за работой пассажирского транспорта .

В 2016 году в городе появилась Центральная диспетчерская служба, которая при помощи системы 
ГЛОНАСС контролирует движение общественного транспорта. В случаях поломки транспорта или при 
необходимости его замены служба уведомляет перевозчиков о проблеме, а позвонивших пассажиров 
информирует об изменениях в движении общественного транспорта.

 Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навигационных 
технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и 
экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: 
повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет муници-
пального образования; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов 
и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; 
снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за 
соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств раз-
личного назначения.

В то же время темпы развития автомобильных дорог общего пользования местного  значения отстают от 
возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации, которая должна 
служить определяющим фактором для перспектив развития автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения и улучшения транспортного обслуживания населения. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного  значения сохраняется высокий уровень 
аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, чему в значительной степени 
способствует состояние автодорог. Сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие не-
обходимого количества разметки, искусственных дорожных неровностей и пешеходных ограждений на 
наиболее опасных участках дорог, что отражено в таблице.

№ Наименование
2013 
год
отчет

2014 год 
отчет

2015 год 
отчет

1. Количество  горизонтальной дорожной разметки, требующей 
ремонта, кв.м 40000 42000 42000

2 Количество нанесенной горизонтальной дорожной разметки, 
кв.м 31000 39000 37000

3 Требуемое количество  искусственных дорожных неровно-
стей,  комплектов 10 12 20

4 Количество установленных искусственных дорожных неров-
ностей, комплектов 2 4 13

5 Требуемое  количество  пешеходного ограждения, пог.м 1000 4500 4800

6 Количество установленного пешеходного ограждения, пог.м 650 3700 4000

         Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела в последнее десятилетие 
особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-
ностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников до-
рожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транс-
портных происшествий.

         Необходимость  реализации основного направления данной муниципальной программы на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» отражена в таблице.

№ Наименование 2011 год
отчет

2012 год
отчет

2013 год
оценка

2014 год 2015 год 2016 год

1.
Доля площади отремонтированных дорог   и 
тротуаров  от общей площади дорог, подлежа-
щих ремонту

20% 21%   22% 25% 35% 45%

2.
Доля нанесенной горизонтальной дорожной 
разметки от общего количества требуемой 
разметки

50% 61,3% 77% 93% 88% 88%

3. Средний уровень износа асфальтового покры-
тия дворовых территорий

83% 72% 68% 65% 62% 60%

4. Средний уровень износа асфальтового покры-
тия междворовых проездов

82% 73% 69% 64% 61% 60%

Загруженность центра города Калуги, трудный доступ к коммерческим структурам, замедление обще-
ственного транспорта – все это свидетельствует о проблеме автомобильных стоянок.

Эти затруднения являются следствием стремительного роста автомобильного парка города и  с особой 
остротой выявляются в центре города Калуги.

С целью улучшения дорожно-транспортной ситуации в городе Калуге,  в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.02.2014 № 1417-пи «О проведении пилотного проекта по организа-
ции платных городских парковок на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2014 году 
создана  зона платных городских парковок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на следующих улицах: 

- ул.Кирова;
- площадь Мира;
- площадь Победы;
- ул.Ленина, на участке от ул.Кирова до ул.Суворова;
- ул.Плеханова, на участке от ул.Дзержинского до ул.Суворова;
- ул.Рылеева, на участке от ул.Достоевского до ул.Суворова;
- ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского;
- ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова;
- площадь Театральная.
С учётом положительных результатов  реализации  проекта  по  внедрению  платных
парковок в 2014 году предполагается  расширить зону платной парковки путём проведения второго 

этапа в 2016 – 2017 гг.).
Второй этап предполагает расширение зоны платного парковочного пространства на улицы Суворова, 

Дзержинского, Достоевского и Большевиков, а также на участках улиц Гагарина, Н.-Козинской, Московской, 
Тульской, Степана Разина и Ф. Энгельса. 

Проект «Городская парковка» оптимизирует улично-дорожное пространство и обеспечивает свободное 
передвижение пешеходов и движущегося транспорта за счет использования технологических, информаци-
онных, организационных средств администрирования парковочного пространства города Калуги.

Организация платных городских парковок в центральной части города Калуги приведет к повышению 
скорости движения транспорта на улично-дорожной сети,  максимально преобразует места неорганизо-
ванного хранения автомобилей в места организованного хранения автомобилей.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономи-
ческого развития города показывает, что они не являются отдельными отраслевыми проблемами, а носят 
комплексный характер. Целесообразно решение этой проблемы с использованием программно-целевого 
метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения».

К завершению реализации муниципальной программы планируется: 
в количественном выражении:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 55 % к показателю 2012 года 
и доведение значения этого показателя в 2020 году до 75 %;

- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 82%;
 - доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит  28 %; 
 - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дво-

ровым территориям  составит  26 %;
-  создание  2000 платных парковочных  мест к 2017 году;
- увеличение количества светофорных объектов до 124 единиц за счет строительства новых;
- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 46 единиц;
- доля установленных искусственных дорожных неровностей составит не менее 25 % ежегодно от общего 

количества предусмотренных к ремонту;
- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от требуемого количества 

увеличится к 2018 году до 10 % и будет неизменна в последующие годы;
- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного 

транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров  к 2020 году до 250 ед. ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения условий муниципальных контрактов пере-

возчиками; 
в качественном выражении:

- улучшение состояния УДС города Калуги;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
-  стимулирование   использования   гражданами   общественного     транспорта,    а    также повышение   

качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   городского муниципального транспорта;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;   
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
-  восстановительный    ремонт    стоянок      автотранспортных       средств, расположенных   на    терри-

ториях,    прилегающих    к    многоквартирным домам;
- снижение количества нарушений правил парковки   на   улично-дорожной  сети города;
- увеличение свободных парковочных мест;
- стимулирование   использования     гражданами    альтернативных    видов транспорта.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-

дачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Политика муниципального образования «Город Калуга» в сфере дорожного хозяйства определена по-

литикой Калужской области на долгосрочный период и отражена  в Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года (постановление Правительства Калужской области от 29 июня 
2009 г. № 250) и Стратегии социально-экономического развития города Калуги.

Для достижения цели создания условий повышения конкурентоспособности города Калуги в долго-
срочной перспективе и раскрытия человеческого потенциала  в соответствии со  Стратегией социально-
экономического развития Калужской области до 2030 года необходимо обеспечить:

- увеличение пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидацию разрывов и узких мест, 
комплексное развитие транспортных узлов;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, 
в том числе путем развития автодорожных пунктов пропуска, строительства на основных направлениях 
международных транспортных коридоров и их ответвлениях обходов крупных городов и территорий со-
предельных стран, внеклассных мостов, подъездов к крупнейшим транспортным узлам, морским и речным 
портам, аэропортам, пунктам пропуска и терминалам;

 - формирование и распространение новых транспортных технологий, обеспечивающих повышение 
качества и доступности транспортных услуг, в том числе путем обеспечения современным информационно-
техническим оснащением и системами коммуникаций;

 - комплексную безопасность и устойчивость функционирования транспортной системы, в том числе 
путем повышения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в 
своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных 
задач развития страны.

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, являются снижение 
темпов естественной убыли населения, стабилизация и создание условий для роста его численности, а 
также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской Федерации должна 
стать федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

Целями демографической политики города Калуги в соответствии с Концепцией демографической 
политики Калужской области на период до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства 
Калужской области от 27 февраля 2008 г. № 69, являются стабилизация численности населения, создание 
условий для увеличения численности населения, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики в городе Калуге, технического 
оснащения и модернизации транспортного комплекса будут являться сначала ведомственная целевая 
программа, в с 2016 года подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и подпрограмма «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014 – 2020 
годы» муниципальной  программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».

Для приведения  дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость  
в скорейшем проведении мероприятий, направленных на ремонт асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий и междворовых проездов. 

 В создавшейся ситуации  принимаются неотложные меры по качественному изменению состояния 
сети дворовых территорий и междворовых проездов в рамках: 2014-2015 годы - ведомственной целевой  
программы, 2016 - 2020 годы - подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга».

3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы.

Цели муниципальной программы:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности до-

рожного движения, обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок;
- создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования.

Задачи муниципальной программы:
- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

мостов и иных искусственных дорожных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение нормативного содержания УДС города Калуги;
- внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты при ремонте и содержании дорог;
- создание условий для развития муниципального общественного транспорта;
- увеличение количества троллейбусов и муниципальных автобусов на линии;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междво-

ровых проездов;
- приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в соответствие с 

требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, направленных на 

ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направленных на содержание имеющихся средств ор-

ганизации  дорожного движения;
- увеличение количества катеров для работы речной переправы;
- повышение доступности парковочных мест;
- развитие инфраструктуры для повышения пешеходной доступности объектов городской агломерации 

и безопасности дорожного движения;
- снижение времени в пути автомобильного транспорта.

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)
и их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора Ед. изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 
годы»

1

Доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжён-
ности дорог

% 35 40 50 60 62 64 66 70 75

2

Объем неотложных 
работ по ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог мест-
ного значения и (или) 
улично-дорожной сети 
в целях ликвидации 
дефектов дорожного 
покрытия 

кв.м - - - - 135 741 - - - -
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3

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети 
за счет реализации 
программных меро-
приятий по строи-
тельству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 5,35 12,5 1,85 7,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1

Доля перевозок пас-
сажиров муниципаль-
ным общественным 
транспортом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 69,9 73,5 78,5 80,0 82,0

2

Количество возвратов 
троллейбусов с линии 
по технической неис-
правности

Ед. 2581 2450 2381 2150 1900 1800 1700 1600 1500

3

Темп роста пассажиро-
потока речного транс-
порта по сравнению с 
предыдущим годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Количество принятых 
заявок, жалоб и пре-
тензий  от населения 
на работу обществен-
ного транспорта, 
уборку города, работу 
аварийных комисса-
ров (ед.);

ед. - - - - 100 200 200 250 250

5

Количество осущест-
вленных проверок 
соблюдения условий 
муниципальных 
контрактов перевоз-
чиками

ед. - - - - - 20 20 20 20

1

Доля отремонтирован-
ных дворовых тер-
риторий от общего 
количества дворовых 
территорий, распо-
ложенных в границах 
города Калуги

% - - - - 19,7 22 24 26 28

2

Доля отремонтирован-
ных проездов к дво-
ровым территориям 
от общего количества 
проездов к дворовым 
территориям, распо-
ложенных в границах 
города Калуги

% - - - - 16,5 17,9 20,6 23,4 26

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020гг.»

1

Доля установлен-
ного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных пере-
ходов от требуемого 
количества

% - - - - 6 9 10 10 10

2
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. - - - - 8 6 6 6 6

3

Количество установ-
ленных светофорных 
объектов

ед. - - - - 5 2 2 1 1

4

Доля нанесенной 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки от общего 
количества требуемой 
разметки

% - - - - 85 72 60 60 60

5

Доля установленных 
искусственных до-
рожных неровностей 
от общего количества 
предусмотренных к 
ремонту

% - - - - 33 25 25 25 25

6
Количество установ-
ленных дорожных 
знаков

ед. - - - - 900 800 800 900 900

7
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов

ед. - - - - 114 119 121 123 124

8
Количество обслужи-
ваемых дорожных 
знаков

ед. - - - - 1050 1950 2750 3550 4450

9
Количество обслужи-
ваемого пешеходного 
ограждения

п.м. - - - - 1680 3030 5020 7000 8500

10
Количество обслужи-
ваемых искусственных 
неровностей

кв.м. - - - - 450 450 490 580 650

11
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий

ед. - - - - 560 540 540 540 540

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории 
города Калуга»

1
Количество 
отремонтирован-ных 
дворовых территорий

Ед. 419 161 89 265 - - - - -

2

Количество 
отремонтирован-ных 
проездов к дворовым 
территориям

Ед. 341 161 89 265 - - - - -

3

Доля отремонтирован-
ных дворовых тер-
риторий от общего 
количества предус-
мотренных к ремонту 
дворовых территорий, 
расположенных в 
границах муници-
пального образования 
«Город Калуга»

% 5,37 5,09 3,12 9,6 - - - - -

4

Доля отремонтирован-
ных проездов к дво-
ровым территориям 
от общего количества 
предусмотренных к 
ремонту дворовых 
территорий, распо-
ложенных в границах 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

% 7,52 4,42 2,88 6,34 - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2016гг.»

1

Количество установ-
ленного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных пере-
ходов

м 1695 1134 1350 1990 - - - - -

2

Доля установлен-
ного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных пере-
ходов от требуемого 
количества 

% - - 6 9 - - - - -

3
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. 10 6 6 8 - - - - -

4
Количество установ-
ленных светофорных 
объектов

ед. 3 2 5 5 - - - - -

5

Количество нанесён-
ной горизонтальной и 
вертикальной дорож-
ной разметки

кв.м 14091 30000 28 200 23 717 - - - - -

6

 Доля  нанесённой 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки от общего  
количества требуемой 
разметки 

% 61,3 62 85 72 - - - - -

7

Количество установ-
ленных искусственных 
дорожных неров-
ностей

ед. 8 8 5 5 - - - - -

8

Доля установленных 
искусственных дорож-
ных неровностей от 
общего  количества 

% - - 33 25 - - - - -

9
Количество установ-
ленных дорожных 
знаков

ед. 858 850 900 800 - - - - -

10
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов

ед. 100 103 104 109 - - - - -

11
Количество обслужи-
ваемых дорожных 
знаков

ед. 1892 2450 1050 1950 - - - - -

12
Количество обслужи-
ваемого пешеходного 
ограждения

кв.м 282 1977 1680 3030 - - - - -

13

Количество обслужи-
ваемых  искусствен-
ных дорожных неров-
ностей

ед. 90 90 90 450 - - - - -

14
Количество установ-
ленных световых 
табло

ед. - - 1 1 - - - - -

15
Количество проекти-
рованных светофор-
ных объектов

ед. - - 5 2 - - - - -

Прочие мероприятия муниципальной программы

1
Увеличение количе-
ства платных парко-
вочных мест

ед. - - 850 - 650 500 - - -

3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году:
в количественном выражении:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 55 % к показателю 2012 года 
и доведение значения этого показателя в 2020 году до 75 %;

- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 82%;
- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит  28 %; 
 - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дво-

ровым территориям  составит  26 %;
-  создание  2000 платных парковочных  мест к 2017 году;
- увеличение количества светофорных объектов до 124 единиц за счет строительства новых;
- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 46 единиц;
- доля установленных искусственных дорожных неровностей составит не менее 25 % ежегодно от общего 

количества предусмотренных к ремонту;
- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от требуемого количества 

увеличится к 2018 году до 10 % и будет неизменна в последующие годы;
- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного 

транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров  к 2020 году до 250 ед. ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения условий муниципальных контрактов пере-

возчиками; 
в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- стимулирование   использования   гражданами   общественного     транспорта,    а    также повышение   

качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   городского муниципального транспорта;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) 

междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования;
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
-  восстановительный          ремонт        стоянок       автотранспортных           средств, 
расположенных   на    территориях,    прилегающих    к    многоквартирным домам;
- снижение количества   нарушений правил парковки    на    улично-дорожной   сети города;
- увеличение свободных парковочных мест;
- стимулирование использования гражданами альтернативных видов транспорта.
        3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
 Программа реализуется в один этап в период 2014-2020 годов. 
 Условиями  досрочного прекращения реализации муниципальной программы  являются:
  -  изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
  -  прекращение финансирования реализации муниципальной программы;
  -  достижение поставленной цели  муниципальной программы; 
  -  отрицательная оценка реализации  муниципальной программы;
- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной 

программы.

№ п/п Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок начала и конца реа-
лизации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной  программы  (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы 
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1.1 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения, искусственных 
дорожных сооружений  и элементов обустрой-
ства, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Управление городского хозяйства города Калуги/
управление по работе с населением на территори-
ях/ муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»/
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

2014-2020гг. - обеспечение круглого-дичного поддержания над-
лежащего технического состояния на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений, а также обе-
спечение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах;
- решение задач по приведению автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений города Калуги, 
а также искусственных сооружений в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплу-
атаци-онному состоянию  

Доля протяжённости дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.2 Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в сфере дорожного хозяйства

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» 

2014-2016гг., 2018-2020гг. - обеспечение потребности в специализированной 
технике для обеспечения содержания УДС города Ка-
луги в соответствии с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяжённости дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в т.ч.  решение 
неотложных задач по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального и местного значения 
путем проведения работ по их ремонту и содер-
жанию)    

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

2014-2020гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги 
в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по вос-
становлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

- доля протяжённости дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог;
- объем неотложных работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог местного значения и 
(или) улично-дорожной сети в целях ликвидации 
дефектов дорожного покрытия 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1 Реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

2015 г. - решение задачи по приведению УДС города Калуги 
в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;

Доля протяжённости дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

- обеспечение проведения комплекса работ по вос-
становлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

2.2 Строительство дорог общего   пользования в 
новом    микрорайоне массовой   застройки 
«Правгород» в 
г.Калуга. 1б этап    строительства (в т.ч. ПИР)  

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016гг. - о- обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети за счет 
реализации программных    мероприятий по
 строительству

2.3 Строительство дорог общего   пользования в 
новом    микрорайоне массовой   застройки 
«Правгород» в г. Калуга. 1а этап    строительства 
(в т.ч. ПИР)     

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016гг. - обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности дорожной сети 
за счет реализации  программных    мероприятий 
по строительству

2.4 Реконструкция автодороги с асфальтовым покры-
тием «Правый берег-Шопино» стр.16 протяженно-
стью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015-2020гг.
- обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС  
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет реализации  программных    мероприятий 
по строительству

2.5 Реконструкция моста через р.Яченка в районе 
д.Белая муниципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч.ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015 г., 
2016г., 2018 г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС  
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.6 Строительство надземного пешеходного перехода 
над автодорогой между микрорайонами Турыни-
но-1 и Турынино-3 г.Калуга (в т.ч. ПИР).

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2015гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги 
в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по вос-
становлению транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям,от общей протяжённости 
дорог

2.7 Проектирование и строительство улично-
дорожных сетей земельных участков индивиду-
альной застройки для многодетных семей  (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение   «Управление капитального строительства 
города Калуги»    

2015 г.,
2016 г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС  
города Калуги  и улучшение экологической обстанов-
ки в городе       

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных мероприятий 
по строительству

2.8 Строительство подъездной дороги к гражданско-
му кладбищу в районе д. Марьино муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014г,
2016г, 2018г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных   мероприятий 
по строительству

2.9 Строительство дороги общего пользования в 
микрорайоне Кубяка г.Калуга от строения 
№ 328а по 
ул. Московская до жилого дома № 9 корп.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016г. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации  программных    мероприятий 
по строительству 

2.10 Строительство дороги д.Яглово муниципального 
образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»  

2015 г., 
2018 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС  города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе       

Увеличение  протяженности  дорожной сети 
за счет  реализации  программных    мероприятий 
по строительству

2.11

Строительство автодороги к строящемуся микро-
району ОАО «Тайфун» в г. Калуге ( в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»                    

2015-2016гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе            

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.12 Строительство кольцевой развязки по  Сирене-
вому бульвару с примыканием к автомобильной 
дороге «Правый берег-Шопино» (в т.ч.ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»                    

2016-2020гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе            

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет  реализации  программных    мероприятий  
по строительству

2.13 Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. 
Радищева в городе Калуге с мероприятиями по 
усовершенствованию организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»                    

2016-2018гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе            

Увеличение  протяженности  дорожной сети  
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.14 Реконструкция автодороги с асфальтовым покры-
тием        п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016-2018гг. обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение пропускной способности УДС 
города Калуги и улучшение экологической обстанов-
ки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий по 
строительству

2.15 Строительство улично-дорожной сети г. Калуги 
на территории участка железной дороги станции 
Калуги -1 (Окская ветка) от ул. Болдина до ул. 
Билибина ( а т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление строительства и земельных отношений 
города Калуги/ муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016г.,2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспор-
та, повышение пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий по 
строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пассажирской техники для органи-

зации транспортного обслуживания населения
Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управление Калужского троллей-
буса» г.Калуги

2017-2020гг. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пас-
сажиров за счет увеличения выпуска троллейбусов 
на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров 
на коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности 
перевозок пассажиров через      р. Ока

- доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом; 
- количество возвратов троллейбусов с линии по 
технической неисправности;
- доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом;
 - темп роста пассажиропотока речного транспорта 
по сравнению с предыдущим годом

1.2 Осуществление перевозок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управление Калужского троллей-
буса» г.Калуги

2014-2020гг. - обеспечение пассажиров услугами речного транс-
порта

- доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом; 
- темп роста пассажиропотока речного транспорта 
по сравнению с предыдущим годом

1.3 Организация диспетчерского обслуживания  
транспортных средств

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2016-2020гг.  - обеспечение комфортных условий для всех участ-
ников дорожного движения

количество принятых заявок, жалоб и претензий  
от населения на работу общественного транспорта, 
уборку города, работу аварийных комиссаров 

1.4 Осуществление контроля за транспортным обслу-
живанием населения 

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2017-2020гг. - стимулирование   исполь-зования гражданами   
общес-твенного  транспорта,    а также повышение   
качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  
наземного   городского муниципального транспорта;

количество осуществленных проверок соблюдения 
условий муниципальных контрактов перевоз-
чиками 
 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1 Выполнение комплекса работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и межд-
воровых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»
           

2016-2020гг.   выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

- доля отремонтированных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий, рас-
положенных в границах города Калуги (%);
- доля отремонтированных проездов к дворовым 
территориям от общего количества проездов к 
дворовым территориям, расположенных в грани-
цах города Калуги (%)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016-2020 годы»
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1

 Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения (содержание, текущий ре-
монт, обустройство новых светофорных объектов; 
реконструкция (модернизация) светофорных 
объектов; содержание, текущий ремонт, установ-
ка новых искусственных неровностей; нанесение 
линий дорожной разметки; установка, замена, 
содержание, текущий ремонт дорожных знаков; 
установка пешеходных ограждений; установка, 
ремонт и техническое обслуживание средств 
видеофиксации)

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» 

2016-2020гг. - приведение улично-дорожной сети муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в соответствие с 
требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения без-
опасности дорожного движения;
- применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных на 
ликвидацию мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, на-
правленных на содержание имеющихся средств по 
организации дорожного движения;
- повышение правового сознания участников дорож-
ного движения;
- улучшение технического состояния улично-дорож-
ной сети;
- модернизация технических средств регулирова-
ния дорожного движения и создание безопасных 
условий для передвижения транспортных средств и 
пешеходов по улично-дорожной сети города.

- доля установленного пешеходного ограждения в 
зоне пешеходных переходов от требуемого коли-
чества (%);
- количество модернизированных светофорных 
объектов (ед.);
- количество установленных светофорных объектов 
(ед.);
- доля  нанесённой горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки от общего  количества требуе-
мой разметки (%);
- доля  установленных искусственных дорожных не-
ровностей от общего количества предусмотренных 
к ремонту (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных объ-
ектов (ед.);
- количество обслуживаемых дорожных знаков 
(ед.);
- количество обслуживаемого пешеходного ограж-
дения (кв.м);
- количество обслуживаемых  искусственных до-
рожных неровностей (ед);

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Выполнение комплекса работ  по ремонту дворо-

вых территорий многоквартирных домов и  межд-
воровых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги 2014-2015гг. - решение задач по приведению дворовых террито-
рий многоквартирных домов и междворовых проез-
дов в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение восстановитель-ного ремонта автомо-
бильных стоянок, расположенных на территориях, 
прилегающих к многоквартирным домам

- количество отремонтированных дворовых тер-
риторий; 
- количество отремонти-рованных проездов к дво-
ровым территориям;
- доля отремонтированных дворовых территорий 
от общего количества предусмотренных к ремонту 
дворовых территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Калуга»;
- доля отремонтированных проездов к дворовым 
территориям от общего количества предусмот-
ренных к ремонту дворовых территорий, располо-
женных в границах муниципального образования 
«Город Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга»
1 Приведение улично-дорожной сети города Калуги 

в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для 
обеспечения безопасности дорожного движения

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатацион-ное 
управление» 

2014-2015гг. - совершенствование организации движения транс-
портных средств и пешеходов, снижение риска воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества дорожных неровностей, 
дорожных знаков, установка световых табло с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения;
- поддержание в технически исправном состоянии 
светофорных объектов, пешеходных ограждений 

- количество установлен-ного пешеходного ограж-
дения в зоне пешеходных переходов;
- доля установленного пешеходного ограждения 
в зоне пешеходных переходов от требуемого ко-
личества;
- количество модернизированных светофорных 
объектов;
- количество установленных светофорных объ-
ектов;
- количество нанесенной горизонтальной и верти-
кальной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки от общего количества требуе-
мой разметки

2 Применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных 
на ликвидацию мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

- количество установленных искусственных дорож-
ных неровностей;
- доля установленных искусственных дорожных 
неровностей от общего количества;
- количество установленных дорожных знаков;
- количество установленных световых табло

3 Проведение плановых и регламентных работ, 
направленных на содержание имеющихся средств 
по организации дорожного движения

- количество обслуживаемых светофорных объ-
ектов;
- количество обслуживаемых дорожных знаков;
- количество обслуживаемых пешеходных ограж-
дений;
- количество обслуживаемых искусственных до-
рожных неровностей

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципального  казенного  
учреждения «Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Управление городского хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

2015-2020гг. - увеличение количества платных парковочных 
мест

5. Основные меры правового регулирования

№ 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки подготовки
(квартал, год) *)

Отсутствуют

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименова-ние мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограм-мы (ведомствен-
ной целевой программы), про-
чего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Наименова-ние глав-
ного распоряди-теля 
средств бюджета 
муниципаль-ного 
образования «Город 
Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источники финансиро-
вания Всего 2014 

год 2015   год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Совершен-ство-
вание и развитие улично-дорож-
ной сети на территории города 
Калуги на 2014-2020 годы»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 7506859,0 1476718,9 1106966,8 1119173,3 780000,0 1008000,0 1008000,0 1008000,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 6270563,9 867205,0 917723,4 681635,5 780000,0 1008000,0 1008000,0 1008000,0

Областной бюджет 1036725,5 609513,9 189243,4 237968,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 199569,6 0,0 0,0 199569,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях 

Итого 148054,8 17810,5 29244,3 25000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 148054,8 17810,5 29244,3 25000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

Управление 
строитель-ства и зе-
мельных отношений 
города Калуги

Итого 2119222,6 51849,2 110758,9 121674,5 202575,0 447920,0 81774,1 1102670,9
Бюджет МО «Город 
Калуга» 2019856,1 51849,2 93673,9 39393,0 202575,0 447920,0 81774,1 1102670,9

Областной бюджет 99366,5 0,0 17085,0 82281,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершен-
ствование организации транс-
портного обслуживания насе-
ления на территории муници-
паль-ного образования  «Город 
Калуга» на 2014-2020 годы» 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 689659,2 3363,5 3318,9 5008,0 167989,2 167991,2 170993,2 170995,2

Бюджет МО «Город 
Калуга» 689659,2 3363,5 3318,9 5008,0 167989,2 167991,2 170993,2 170995,2

Подпрограмма«Благоустрой-
ство дворовых территорий и 
междворовых проездов на 
территории муниципаль-ного 
образования «Город Калуга» на 
2016-2020 годы»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 427830,5 0,0 0,0 147830,5 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 420462,0 0,0 0,0 140462,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма«Повышение  
безопасности дорожного дви-
жения на территории муници-
паль-ного образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 273471,7 0,0 0,0 53471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 273471,7 0,0 0,0 53471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Ведомствен-ная целевая про-
грамма «Благоустрой-ство дво-
ровых территорий и междво-
ровых проездов на территории 
муниципаль-ного образования 
«Город Калуга»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Повышение  безопас-
ности дорожного движения на 
территории муниципаль-ного 
образования «Город Калуга» на 
2014-2016гг.»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципаль-ного  казен-ного 
учрежде- ния «Служба единого 
заказа городского хозяйства»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 274732,4 0,0 45548,9 45823,5 45840,0 45840,0 45840,0 45840,0
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Всего по муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного 
движения»

Итого 11705891,5 1689565,1 1422076,1 1517981,5 1340404,2 1813751,2 1450607,3 2471506,1

Бюджет МО «Город 
Калуга» 10362861,4 1080051,2 1215747,7 990793,7 1340404,2 1813751,2 1450607,3 2471506,1

Областной бюджет 1143460,5 609513,9 206328,4 327618,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 199569,6 0,0 0,0 199569,6 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  содержит алгоритм оценки 

фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реализации с учетом 
общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем 
критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  определяется пу-

тем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где:
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-

ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться 

по формуле:
 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост зна-

чений) или   (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию 

муниципальной программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового 
исполнения муниципальной программы по формуле:

где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
   - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
7.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по 

следующей формуле:
 где:
М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
не достижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
8. Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы

8.1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги на 2014-2020 годы»

 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Ка-

луга» составила 670,1 км. Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия составляет 78% 
от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения. Дороги с переходным 
(щебеночным, гравийным, мостовым) и низшим (грунтовым) типом покрытия составляют соответственно 13,3 % 
и 8,7% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

В 2012 году доля автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не соответствующих нор-
мативным требованиям, составила 65,0%. Аналогичный показатель по автомобильным дорогам федерального 
значения в 2012 году составил 58,7%.

Основной проблемой дорожного хозяйства является высокая доля автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения, а также недостаточная степень ее развития. В 
сложившихся условиях проезд на автомобильных дорогах общего пользования местного  значения поддерживается 
только благодаря мерам по их содержанию. Ситуация усугубляется тем, что по территории города Калуги проходит 
транзитный транспортный поток, соединяющий автомобильные дороги областного значения.

Отсюда вытекают сопутствующие проблемы в области дорожного хозяйства:
- низкая пропускная способность улиц и перекрестков;
- смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный транспорт, легковой, 

грузовой и др.);
- рост доли тяжелого грузового транспорта в составе транспортных потоков;
- недостаточно развитая система парковок;
- огромные издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных факторов (перегруженность, 

аварийность, отрицательное воздействие окружающей среды).
Основу УДС города Калуги составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, 

грузового, легкового и других видов транспорта. 
К негативным факторам, влияющим на состояние автомобильных дорог общего пользования местного  зна-

чения в последние годы, можно отнести: 
- недостаточный вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного  значения в зимний период, 

что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; 
- несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках различных коммуникаций; 
- несогласованность действий соответствующих служб (предприятий) города Калуги при производстве работ 

на дорогах.
Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по 

следующим направлениям:
- ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах города Калуги в период весенней распутицы;
- повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта 

асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов – щебеночно-мастичного асфальта, 
литого асфальта;

- приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;
- выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу Калуге (устройство дорожных 

ограждений).
Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к 

необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.
Практически на всех улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение «гребенки», колейности, 

трещин, разломов, ремонт и устройство ливневой канализации. Развитие улично-дорожной сети происходит 
недостаточными темпами. Необходима модернизация транспортно-пешеходных улиц местного значения для 
разгрузки магистральных улиц.

Серьезной проблемой является состояние пешеходных дорожек вдоль дорог.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед Городской Управой города Калуги, а также 

недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, требования к обе-

спечению безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту 
улично-дорожной сети.

Загруженность центра города Калуги, трудный доступ к коммерческим структурам, замедление общественного 
транспорта – все это свидетельствует о проблеме автомобильных стоянок.

Эти затруднения являются следствием стремительного роста автомобильного парка города и  с особой остротой 
выявляются в центре города Калуги.

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответству-

ющих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 55 % к показателю 2012 года и доведение 
значения этого показателя в 2020 году до 75 %;

в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
- стимулирование использования гражданами альтернативных видов транспорта.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (инди-

каторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы
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2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Политика муниципального образования «Город Калуга» в сфере дорожного хозяйства определена политикой 

Калужской области на долгосрочный период и отражена  в Стратегии социально-экономического развития Калуж-
ской области до 2030 года (постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. № 250) и Стратегии 
социально-экономического развития города Калуги.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги на 2014-2020 годы» разработаны в соответствии с основными направлениями реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319.

Реализация мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети автомобильных дорог с применением 
программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое развитие, а также 
будет способствовать экономическому росту, модернизации транспортных звеньев с основными транспортными 
сетями и центрами.

  Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании комплекс-
ной подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 
- 2020 годы», позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наиболь-
шей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

При разработке подпрограммы использовалась система приоритетности распределения денежных средств  
по направлениям использования:

-    переходящие объекты незавершенного ремонта;
- участки автомобильных дорог общего пользования местного  значения, технические параметры которых не 

соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения;
- объекты, ремонт которых направлен на развитие существующих транспортных коридоров;
- повышение качества содержания улично-дорожной сети, что будет способствовать развитию рекреационно-

туристических зон, обеспечит максимальный социально-экономический и экологический эффект.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Настоящая подпрограмма определяет основные задачи и ключевые направления деятельности по созданию в 

дорожно-ремонтной отрасли механизма управления качеством  системы организации и производства дорожно-ре-
монтных работ, ориентированной на достижение требуемых транспортно-эксплуатационных показателей городской 
улично-дорожной сети при максимально эффективном использовании бюджетных средств, выделяемых на ее ре-
монт и содержание, а также совершенствованию системы организации и производства дорожно-ремонтных работ.

В основу разработки подпрограммы положены результаты изучения существующего положения дел в дорожно-
ремонтной отрасли, а также анализ состояния улично-дорожной сети, системы контроля качества и действующей 
схемы организации дорожно-ремонтных работ на территории  города Калуги.

Цель подпрограммы:
- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не соответствующих норма-

тивным требованиям, и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных 
потоков с высоким уровнем удобства.

Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач:
- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также мостов и 

иных искусственных дорожных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-экс-
плуатационному состоянию;

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2020 годы»  

№ п/п Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реали-
зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муници-пально-
го образования 
«Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель/ 
участник муниципальной 
программы

Источ-ники финан-
сирования

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го  значения, искусственных дорожных сооружений  и элементов 
обустройства, втомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

2014-2020гг.

Управление 
городского 
хозяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/ муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление»/му-
ници-пальное казенное 
учреждение «Служба 
единого заказа городско-
го хозяйства»

Муниципальный 
бюджет

343114 6,8 478091,9 494926,9 478128,0 480000,0 500000,0 500000,0 500000,0

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

148054,8 17810,5 29244,3 25000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

1.2

Укрепление  материально-технической базы учреждений в сфере 
дорожного хозяйства 

2014-2016гг., 
2018-2020гг.

Управление 
городского 
хозяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/ муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуата-ци-
онное управление»

Муниципальный 
бюджет 71762,4 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 8000,0 8000,0 8000,0

1.3

Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (в т.ч.   решение неотложных задач по при-
ведению в нормативное состояние автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального и местного значения путем 
проведения работ по их ремонту и содержанию) 2014-2020гг.

Управление 
городского 
хозяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муниципальный 
бюджет 2689041,4 345997,6 342648,8 200395,0 300000,0 500000,0 500000,0 500000,0

Областной бюджет 1036725,5 609513,9 189243,4 237968,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

199569,6 0,0 0,0 199569,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

2015г.

Управление 
городского 
хозяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Муниципальный 
бюджет 78613,3 0,0 78613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Строительство дорог общего пользования в новом микрорайоне 
массовой застройки «Правгород» в г.Калуга, 1б этап строитель-
ства (в т.ч. ПИР)

2014-2016г.

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/ 
управление строитель-
ства и земельных от-
ношений города Калуги/ 
муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

Муниципальный 
бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 15213,3 15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Строительство дорог общего пользования в новом микрорайоне 
массовой застройки «Правгород» в г.Калуга, 1а этап строитель-
ства (в т.ч. ПИР)

2014-2016гг.
Муниципальный 
бюджет

10457,7 9041,5 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 44561,7 0,0 14818,5 29743,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый 
берег-Шопино» стр.16 протяженностью 4,5 км  (в т.ч.ПИР)

 
2015-2020гг.

Муниципальный 
бюджет 244500,0 0,0 7768,1 9000,0 10300,0 67100,0 65500,0 84831,9

2.5
Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая муници-
пального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015 г., 2016 г.,
2018 г.

Муниципальный 
бюджет

99500,0 0,0 1551,5 1000,0 0,0 96948,5 0,0 0,0

2.6
Строительство надземного пешеходного перехода над автодоро-
гой между Турынино-1 и Турынино-3  г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-2015гг.
Муниципальный 
бюджет

7516,6 932,1 6584,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 2266,5 0,0 2266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7
Проектирование и строительство улично-дорожных сетей зе-
мельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей (в т.ч. ПИР)

2015г., 2016г.
Муниципальный 
бюджет

9198,9 0,0 268,9 8930,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8
Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д.Марьино муниципального образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

2014г.,
2016г, 
2018 г.

Муниципальный 
бюджет

41341,6 1223,5 0,0 435,0 0,0 39683,1 0,0 0,0

2.9
Строительство дороги общего пользования в микрорайоне Ку-
бяка г.Калуга от строения  № 328а по ул. Московская до жилого 
дома № 9 корп.5 по ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР)

2016гг.
Муниципальный 
бюджет

22804,8 2756,6 4906,2 111,0 15031,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 25625,2 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
Строительство дороги в д.Яглово муниципального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015 г., 
2018 г.  

Муниципальный 
бюджет

46000,0 0,0 85,7 0,0 0,0 45914,3 0,0 0,0

2.11

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская на 
участке от Синих мостов до ул. Радищева в городе Калуга с ме-
роприятиями по усовершенствова-нию организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР)

2016-2018гг.  
 Муниципальный 
бюджет

316000,0 0,0 0,0 5756,0 149744,0 160500,0 0,0 0,0

2.12
Строительство кольцевой развязки по Сиреневому 
бульвару с примыканием к автомобильной дороге 
«Правый берег-Шопино» (в т.ч.ПИР)

2016-2020гг. Муниципаль-
ный бюджет 56774,1 0,0 0,0 3000,0 7500,0 10000,0 16274,1 20000,0

2.13 Строительство автодороги к строящемуся микрорайону 
ОАО «Тайфун» в г. Калуге ( в т. ч. ПИР) 2015-2016гг.

Муниципаль-
ный бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 11699,8 0,0 0,0 11699,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием        
п.Северный-Окружная г. Калуги (в т. ч. ПИР) 2016-2018гг.

Муници-
пальный 
бюджет 56774,1 0,0 0,0 9000,0 20000,0 27774,1 0,0 0,0

2.15

Строительство улично-дорожной сети г. Калуги на 
территории участка железной дороги станции Калуги 
-1 (Окская ветка) от ул. Болдина до ул. Билибина ( а т. 
ч. ПИР)

2016г.,
2020г.

Муници-
пальный 
бюджет

1000000,0 0,0 0,0 2161,0 0,0 0,0 0,0 997839,0

Итого по подпрограмме: 9774136,4 1546378,6 1246970,0 1265847,8 1001575,0 1474920,0 1108774,1 2129670,9

МО «Город Калуга» 843847 4,8 936864,7 1040641,6 746028,5 100157 5,0 1474920,0 110877 4,1 2129670,9
Областной бюджет 113609 2,0 609513,9 206328,4 320249,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 199569,6 0,0 0,0 199569,6 0,0 0,0 0,0 0,0

- обеспечение нормативного содержания УДС города Калуги;
- внедрение    новых    технологий,      позволяющих    минимизировать затраты при ремонте и содержании дорог;
- снижение времени в пути автомобильного транспорта.                                 
Таким образом, существующее состояние улично-дорожной сети и потребности национальной экономики 

требуют перехода на новый уровень понимания качества в дорожной отрасли, характеризуемый выдвижением на 
первый план не отдельных параметров дорожных работ, а показателей состояния улично-дорожной сети в целом.

Сведения о показателях подпрограммы и их значения:

№ п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации государственной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»

1
Доля протяжённости дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

% 35 40 50 60 62 64 66 70 75

2

Объем неотложных работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и (или) улично-до-
рожной сети в целях ликвидации дефек-
тов дорожного покрытия 

кв.м - - - - 135 
741 - - - -

3
Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных 
мероприятий по строительству

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 5,35 12,05 1,85 7,0

     
 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
К завершению реализации подпрограммы планируется: 
 в количественном выражении:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 55 процентов к показателю 2012 года и 
доведение значения этого показателя в 2020 году до 75 %;

            в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- снижение  количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети города;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
- стимулирование использования гражданами альтернативных видов транспорта.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
  Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014-2020 годов. 
   Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются:
  - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
  - прекращение финансирования реализации подпрограммы;
   -  достижение поставленной цели подпрограммы; 
   -  отрицательная оценка реализации подпрограммы;
  - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
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                                     4. Механизм реализации подпрограммы
 Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги. 
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соот-

ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 

в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы;

- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 
подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-

зации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги и управление финансов города Калуги;
Участники подпрограммы: 
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в части 

мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов 
города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых они 
принимают участие;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-правовым 
договорам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия в рамках 
компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответствен-
ность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги, управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление»,  муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского 
хозяйства», муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»  
осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги, управле-
нием строительства и земельных отношений города Калуги, муниципальным бюджетным учреждением 
«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,  муниципальным казенным учреждением 
«Служба единого заказа городского хозяйства», муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства города Калуги» осуществляется путем заключения гражданско-правовых до-
говоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление  городского 
хозяйства города Калуги  осуществляет деятельность  по реализации программных мероприятий, в том 
числе   посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  
«Специализированное  монтажно-эксплуатационное управление». Управление городского хозяйства города 
Калуги  предоставляет  субсидии  на выполнение муниципального задания  муниципальному бюджетному 
учреждению  «Специализированное  монтажно-эксплуатационное управление». 

Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления город-
ского хозяйства города Калуги, управления строительства и земельных отношений города Калуги, муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,  
муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства», муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги», управления по работе с 
населением на территориях, направленных  на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий 
предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, 
что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
-  эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении 

муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил,   государственных 

стандартов и технических регламентов;
-  контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого   состояния объектов 

в течение установленного срока.
8.2. Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1. Соиспол-нители 
муници-пальной 
программы, 
участвую-щие в 
подпрог-рамме

отсутствуют

2.  Участники му-
ници-пальной 
программы, 
участвую-щие в 
подпрограм-ме

МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги
МБУ «СМЭУ» г.Калуги

3. Цели  подпрог-
раммы

Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологи-
чески ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребно-
стям населения и доступной всем его слоям.

4.  Задачи  подпрог-
раммы

- создание условий для развития муниципального общественного транспорта;
- увеличение количества троллейбусов и муниципальных автобусов на линии;
- увеличение количества   катеров для  работы речной переправы;
- улучшение качества обслуживания пассажиров.

5.  Показатели  под-
прог-раммы

1. Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом (%).
2. Количество возвратов троллейбусов с линии по технической неисправности (ед.).
3. Темп роста пассажиропотока речным транспортом по сравнению с предыдущим годом (%).
4.   Количество принятых заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного 
транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров (ед.).
5. Количество осуществленных проверок соблюдения условий муниципальных контрактов пере-
возчиками (ед.).

6.  Сроки и этапы 
реализации под-
прог-раммы

2014  – 2020 годы

7. Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы (тыс.
руб.) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 

областного 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 муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период.

8. Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпрог-
раммы

К завершению реализации муниципальной программы планируется: 
в количественном выражении:
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 
82%;
- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий  от населения на работу 
общественного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров  к 2020 году до 250 ед. 
ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения условий муниципальных контрактов 
перевозчиками; 
в качественном выражении:
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населе-
ния;
- стимулирование   использования   гражданами   общественного     транспорта,    а    также по-
вышение   качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   городского муни-
ципального транспорта;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся 
в пути;
- создание оптимальной системы финансирования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего 689659,2 3363,5 3318,9 5008,0 16798 9,2 16799 1,2 17099 3,2 170995,2

689659,2 3363,5 3318,9 5008,0 16798 9,2 16799 1,2 17099 3,2 170995,2

                     1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значи-

тельные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция 
в данной отрасли, и, следовательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно 
остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муниципальными) и коммерческими 
транспортными предприятиями. Муниципальные пассажирские транспортные предприятия недополучают 
значительные суммы доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров 
и конкурентоспособность, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности пере-
возок для льготных категорий граждан.

 В целях осуществления контроля за транспортным обслуживанием населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» и выполнением перевозчиками  условий муниципального контракта 
на осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, проведения проверок правильности учета 
в автоматизированных системах оплаты проезда поездок пассажиров, взимания штрафа с пассажиров, не 
оплативших стоимость проезда,  создан    участок контроля за работой пассажирского транспорта.

В 2016 году в городе появилась Центральная диспетчерская служба, которая при помощи системы 
ГЛОНАСС контролирует движение общественного транспорта. В случаях поломки транспорта или при 
необходимости его замены служба уведомляет перевозчиков о проблеме, а позвонивших пассажиров 
информирует об изменениях в движении общественного транспорта.

 Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навигационных 
технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и 
экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: 
повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет муници-
пального образования; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов 
и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; 
снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за 
соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств раз-
личного назначения.

В рамках подпрограммы планируется увеличение троллейбусов до 145 единиц и автобусов до 80 еди-
ниц,  доля муниципального пассажирского транспорта возрастет в 2016 году до 34,2%. Доля пассажиров, 
перевезенных троллейбусами, увеличится до 69,9%, где 46%  составят пассажиры с правом бесплатного 
и  льготного проезда. К 2020 году доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транс-
портом, увеличится до 82%.

К завершению реализации муниципальной программы планируется: 
в количественном выражении:
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 82%;
- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного 

транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров  к 2020 году до 250 ед. ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения условий муниципальных контрактов пере-

возчиками; 
в качественном выражении:
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- стимулирование   использования   гражданами   общественного     транспорта,    а    также повышение   

качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   городского муниципального транспорта;
- экономия   времени   как   для     перевозки пассажиров,   так  и  для  прохождения грузов,
находящихся в пути;
- создание оптимальной системы финансирования.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-

дачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Политика муниципального образования «Город Калуга» в сфере дорожного хозяйства определена по-

литикой Калужской области на долгосрочный период и отражена  в Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года (постановление Правительства Калужской области от 29 июня 
2009 г. № 250) и Стратегии социально-экономического развития города Калуги.

Для достижения цели создания условий повышения конкурентоспособности города Калуги в долго-
срочной перспективе и раскрытия человеческого потенциала  в соответствии со  Стратегией социально-
экономического развития Калужской области до 2030 года необходимо обеспечить:

- увеличение пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидацию разрывов и узких мест, 
комплексное развитие транспортных узлов;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, 
в том числе путем развития автодорожных пунктов пропуска, строительства на основных направлениях 
международных транспортных коридоров и их ответвлениях обходов крупных городов и территорий со-
предельных стран, внеклассных мостов, подъездов к крупнейшим транспортным узлам, морским и речным 
портам, аэропортам, пунктам пропуска и терминалам;

 - формирование и распространение новых транспортных технологий, обеспечивающих повышение 
качества и доступности транспортных услуг, в том числе путем обеспечения современным информационно-
техническим оснащением и системами коммуникаций;

 - комплексную безопасность и устойчивость функционирования транспортной системы, в том числе 
путем повышения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в 
своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных 
задач развития страны.

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, являются снижение 
темпов естественной убыли населения, стабилизация и создание условий для роста его численности, а 
также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской Федерации должна 
стать федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

Целями демографической политики города Калуги в соответствии с Концепцией демографической 
политики Калужской области на период до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства 
Калужской области от 27 февраля 2008 г. № 69, являются стабилизация численности населения, создание 
условий для увеличения численности населения, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики в городе Калуге, технического 
оснащения и модернизации транспортного комплекса будут являться ведомственная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» и подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014 – 2020 годы» муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».

Для приведения  дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость  
в скорейшем проведении мероприятий, направленных на ремонт асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий и междворовых проездов. 

 В создавшейся ситуации  принимаются неотложные меры по качественному изменению состояния сети 
дворовых территорий и междворовых проездов в рамках ведомственной целевой  программмы «Благо-
устройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Цель муниципальной подпрограммы:
Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически 

ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения 
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и доступной всем его слоям.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- создание условий для развития муниципального общественного транспорта;
- увеличение количества троллейбусов и муниципальных автобусов на линии;
- увеличение количества   катеров для  работы речной переправы;
- улучшение качества обслуживания пассажиров.

Сведения о показателях подпрограммы и их значения

№ 
п/п

Наименование 
индикатора (пока-
зателя)

Ед.
изм.

Значение по годам

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

Реализация муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  
«Город Калуга»

Доля перевоз-
ок пассажиров 
муниципаль-ным 
обществен-ным 
транспортом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 69,9 73,5 78,5 80,0 82,0

Количество воз-
вратов троллей-
бусов с линии по 
технической неис-
прав-ности

Ед. 2581 2450 2381 2150 1900 1800 1700 1600 1500

Темп роста пас-
сажиропо-тока 
речным транспор-
том по сравнению 
с предыдущим 
годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество при-
нятых заявок, 
жалоб и претен-
зий  от населения 
на работу обще-
ствен-ного транс-
порта, уборку 
города, работу 
аварийных комис-
саров 

Ед - - - - 100 200 200 250 250

Количество 
осуществлен-ных 
проверок соблю-
дения условий 
муниципаль-
ных контрактов 
перевозчика-ми

Ед - - - - - 20 20 20 20

 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году:
в количественном выражении:
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 82%;
- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного 

транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров  к 2020 году до 250 ед. ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения условий муниципальных контрактов пере-

возчиками; 
в качественном выражении:
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- стимулирование   использования   гражданами   общественного     транспорта,    а    также повышение   

качества  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   городского муниципального транспорта;
- экономия   времени   как   для     перевозки пассажиров,   так  и  для  прохождения грузов, находящихся 

в пути;
- создание оптимальной системы финансирования.
  2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
  Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014-2020 годов. 
   Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются:
   -  изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
   -  прекращение финансирования реализации подпрограммы;
  -  достижение поставленной цели подпрограммы; 
   -  отрицательная оценка реализации подпрограммы;
    - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муниципального образования   «Город Калуга» на 
2014-2020 годы»

№

Наименова-
ние мероприя-
тия (основного 
мероприятия) 
подпрограм-
мы

Сро-
ки 
реа-
лиза-
ции

Наи-
мено-
вание 
рас-
поря-
дителя 
средств 
бюдже-
та му-
ници-
паль-
ного 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

Ответст-
венный 
исполни-
тель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1

Приобретение 
пассажирской 
техники для 
организации 
транспорт-ного 
обслуживания 
населения

2017-
2020 
гг.

Управ-
ле-ние 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги  /
МУП ГЭТ 
«УКТ»        
г. Калуги

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

586000,0 0,0 0,0 0,0 14650 
0,0 146500,0 146500,0 146500,0

1.2

Осуществле-
ние перевозок 
пассажиров на 
речных пере-
правах через 
реку Оку

2014-
2020 
гг.

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

30080,9 3363,5 3318,9 3479,7 3479,7 3479,7 6479,7 6479,7

1.3

Организация 
диспетчер-
ского об-
служивания  
транспортных 
средств

2016-
2020 
гг.

2017-
2020 
гг.

Управ-
ле-ние 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги/
МБУ 
«СМЭУ» 
г.Калуги  

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

10707,9 0,0 0,0 1528,3 2293,4 2294,4 2295,4 2296,4

1.4

Осуществ-
ление 
контроля за 
транспорт-ным 
обслуживани-
ем населения 

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

62870,4 0,0 0,0 0,0 15716,1 15717,1 15718,1 15719,1

Итого по подпрограмме: 616 080,9 3 
363,5

3 
318,9 3 479,7 149 

979,7
149 
979,7 152 979,7 152 

979,7

4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги. 
  Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соот-

ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в 

соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений  города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

подпрограммы;
- запрашивает у участника сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 

подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных 
отношений  города Калуги и управления финансов города Калуги;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участника информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-

зации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений  города 

Калуги и управление финансов города Калуги.
            МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги:
- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в части 

мероприятий, в реализации которых они принимают участие;
- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов 
города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых оно 
принимает участие;

- представляет ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-
правовым договорам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участник подпрограммы реализуют программные мероприятия в рамках 
компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответствен-
ность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги и МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги осуществля-
ется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-правовых дого-
воров и контрактов, заключаемых в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление 
городского хозяйства города Калуги  предоставляет  субсидии  из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги на возмещение недополученных доходов от оказания услуг по 
перевозке пассажиров на речных переправах через реку Оку.

Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств. 

 Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях, направленных  на 
достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе 
открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для 
участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

   Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
    -  эффективное и целевое использование средств бюджета;
   - соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок;
  - соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ.

8.3. Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»

Паспорт ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование ве-
домственной целевой 
программы

Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»  (далее – Программа) 

Наименование под-
разделения, ответ-
ственного за реализа-
цию Программы

Управление городского хозяйства города Калуги, МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Цель Программы         Приведение технико-эксплуатационного состояния  дорожного покрытия дворовых территорий  
и междворовых проездов к нормативным требованиям, улучшение качественного и комфорт-
ного уровня жизни населения муниципального образования «Город Калуга», создание  до-
полнительных парковочных  мест для автотранспорта, обеспечение безопасности дорожного 
движения внутри дворовых территорий  и междворовых проездов муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Задача Программы       Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

Сроки Программы 2014-2016 гг.

Целевые индикаторы 
по годам реализации 
Программы

Наименование целевого
индикатора

Единица изме-
рения

Значение целевых индикаторов по годам

2014 2015 2016
Количество отремон-
тированных дворовых 
территорий Ед. 89 265 -

Количество отремонтиро-
ванных проездов к дворо-
вым территориям Ед. 91 187 -

Доля отремонтированных 
дворовых территорий от 
общего количества пред-
усмотренных к ремонту 
дворовых территорий, 
расположенных в гра-
ницах муниципального 
образования «Город 
Калуга»

% 3,12 9,6 -

Доля отремонтированных 
проездов к дворовым 
территориям от общего 
количества предусмо-
тренных к ремонту про-
ездов к дворовым терри-
ториям, расположенным 
в границах муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

% 2,88 6,34 -

Объемы финансиро-
вания, всего, в том 
числе по годам реали-
зации Программы

Реализация Программы  будет производиться за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» и областного бюджета, в том числе по годам:

Наименование главного 
распорядителя бюд-
жетных 
средств

Источники финанси-
рования

2014 год 2015 год 2016 год

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

71 002,2 67 556,0 0,0

Областной бюджет - - -

Всего 71 002,2 67 556,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточня-
ются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.

8.4. Ведомственная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Город Калуга» на 2014-2016гг.»

Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016гг.»
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Наименование  главного          
распорядителя  бюджетных 
средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование    ведомствен-
ной    целевой программы

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.»

Наименование    подразделе-
ния,   ответственного за реали-
зацию программы        

Управление городского хозяйства города Калуги

Цель программы   - осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

Задачи программы - приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного 
движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, 
направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий;
- проведение плановых и регламентных работ, направленных на содержание имеющих-
ся средств по организации дорожного движения.

Сроки реализации  
программы        

2014-2016 гг.

Целевые индикаторы по   го-
дам реализации программы

Наименование индикатора Единица 
измерения 

По годам

2014  год 2015  год 2016 год
Количество установленного пеше-
ходного ограждения в зоне пеше-
ходных переходов

п.м 1350 1990 -

Доля установленного пешеходного 
ограждения в зоне пешеходных 
переходов от требуемого коли-
чества 

% 6 9 -

Количество модернизированных 
светофорных объектов ед. 6 8 -

Количество установленных свето-
форных объектов ед. 5 5 -

Количество нанесённой горизон-
тальной и вертикальной дорожной 
разметки

кв.м. 28 200 23 717 -

Доля нанесённой горизонтальной 
и вертикальной дорожной раз-
метки от общего количества, пред-
усмотренной к ремонту 

% 85 72 -

Количество установленных искус-
ственных дорожных неровностей ед. 5 5 -

Доля установленных искусствен-
ных дорожных неровностей от 
общего количества предусмотрен-
ных к ремонту 

% 33 25 -

Количество установленных дорож-
ных знаков ед. 900 800 -

Количество обслуживаемых свето-
форных объектов ед. 104 109 -

Количество обслуживаемых до-
рожных знаков ед. 1050 1950 -

Количество обслуживаемого пеше-
ходного ограждения п.м 1680 3030 -

Количество обслуживаемых искус-
ственных неровностей кв.м 90 450 -

Количество установленных свето-
вых табло ед. 1 1 -

Разработка проектной документа-
ции организации дорожного дви-
жения, в том числе с устройством 
свето-форных объектов

ед. 5 2 -

Объемы            
финансирования    
всего, в том      
числе по годам    
реализации программы        

Бюджет  муниципального      об-
разования «Город Калуга»

Объемы финансирования, тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из 
бюджета муниципального  об-
разования «Город Калуга», под-
лежит ежегодному уточнению 
при утверждении бюджета на 
очередной  финансовый год и 
плановый период   

2014 год 2015 год 2016 год

68820,8 58682,3 -

8.5.  Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1. Соисполни-тели 
муниципаль-ной про-
граммы, участвующие в 
подпрограмме

 -

2. Участники  муници-
пальной программы, 
участвующие в подпро-
грамме

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа   городского хозяй-
ства»
Управление городского хозяйства города Калуги

3. Цель подпрограммы Приведение технико-эксплуатационного состояния  дорожного покрытия дворовых 
территорий  и междворовых проездов к нормативным требованиям. 

4. Задача подпрограммы Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и междворовых проездов.

5. Показатели подпро-
граммы

- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий, расположенных в границах города Калуги (%);
- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества 
проездов к дворовым территориям, расположенных в границах города Калуги (%).

6. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов  

7. Объемы и источники
финансиро-вания под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
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 обра-
зования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Ожидаемые
результаты 
реализации 
подпрограммы

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении: 
- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий в 2020 году составит  28 %;  
- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего  количества   
проездов  к  дворовым   территориям  составит 
26 %;
в качественном выражении:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и про-
ездов к ним;
- восстановительный ремонт стоянок автотранспортных средств, расположенных на 
территориях, прилегающих к  многоквартирным домам

Наимено-вание 
пока-зателя

Всего
(тыс. 
руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 427830,5 147.830,5 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

Областной 
бюджет

7368,5 7.368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 
бюджет 420462,0 140462,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования 

«Город Калуга» и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.           
Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой 

группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в 
значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых 
территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на по-
вышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и 
не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия  
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к 
росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной 
стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

 Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, 
обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффектив-
ным решать существующие проблемы в рамках данной подпрограммы с максимальной эффективностью. 

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении: 
- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит  28 %; 
- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дво-

ровым территориям  составит  26 %;
в качественном выражении:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
- восстановительный ремонт стоянок автотранспортных средств, расположенных на территориях,  при-

легающих к многоквартирным домам.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на 

территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы» разработаны в соответствии с 
основными направлениями реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 319.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и междворовых проездов с при-
менением программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое 
развитие, а также будет способствовать экономическому росту. Реализация подпрограммы окажет суще-
ственное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие 
муниципального образования «Город Калуга».

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Цель подпрограммы:
Приведение технико-эксплуатационного состояния  дорожного покрытия дворовых территорий  и 

междворовых проездов к нормативным требованиям. 
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующей задачи:
- выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междво-

ровых проездов.
   Сведения о показателях подпрограммы и их значения:

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение по годам:
реализации государственной программы
2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1

Доля отремонтированных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий, расположенных в 
границах города Калуги

% 19,7 22 24 26 28

2

Доля отремонтированных 
проездов к дворовым терри-
ториям от общего количества 
проездов к дворовым тер-
риториям, расположенных в 
границах города Калуги

% 16,5 17,9 20,6 23,4 26

 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении: 
- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит  28 %; 
- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дво-

ровым территориям  составит  26 %;
в качественном выражении:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
- восстановительный ремонт стоянок автотранспортных  средств, расположенных на территориях, при-

легающих к многоквартирным домам.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов. 
 Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются:
  - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
 - прекращение финансирования реализации подпрограммы;
 -  достижение поставленной цели подпрограммы; 
  -  отрицательная оценка реализации подпрограммы;
  - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- несоответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей утвержденным 

целевым индикаторам и показателям  подпрограммы.

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки реа-
лизации

Наимено-
вание 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель/ 
соисполни-
тель/ участ-
ник муници-
пальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Выполнение 
комплекса ра-
бот по ремонту 
дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов и 
междворовых 
проездов

2016-
2020гг.

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
единого 
заказа 
городского 
хозяйства»/
управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

42046 
2,0 140462,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 7368,5

Итого по подпрограмме: 42783 
0,5 147830,5 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0
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                                     4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги. 
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соот-

ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует перечень дворовых территорий и  межквартальных проездов, подлежащих ремонту;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 

в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы;

- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 
подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-

зации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги и управление финансов города Калуги;
   Участники подпрограммы: 
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в части 

мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов 
города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых они 
принимают участие;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-правовым 
договорам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия в рамках 
компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответствен-
ность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги и  муниципального казенного учреж-
дения «Служба единого заказа городского хозяйства» осуществляется в соответствии с законодательством 
и иными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги и  муни-
ципальным казенным учреждением «Служба единого заказа городского хозяйства» осуществляется путем 
заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законо-
дательством. Управление  городского хозяйства города Калуги  осуществляет деятельность  по реализации 
программных мероприятий. 

Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления городского 
хозяйства города Калуги и муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяй-
ства». Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, 
взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных 
юридических и физических лиц.

 Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
-  эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении 

муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных 

стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
 - гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов 

в течение установленного срока.
8.6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-

ного образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»
Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-

пального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы, участвующие 
в подпрограмме

отсутствуют

Участники  муници-
пальной программы,
участвующие в под-
программе

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

Цель подпрограммы Обеспечение безопасного, эффективного и бесперебойного дорожного движения по 
территории муниципального образования «Город Калуга».

Задачи подпро-
граммы

- приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного 
движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, на-
правленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- содержание и модернизация технических средств регулирования дорожного движения 
и создание безопасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов 
по улично-дорожной сети города.

Показатели подпро-
граммы

- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от требу-
емого количества (%);
- количество модернизированных светофорных объектов (ед.);
- количество установленных светофорных объектов (ед.);
- доля  нанесённой горизонтальной и вертикальной дорожной разметки от общего  коли-
чества требуемой разметки (%);
- доля  установленных искусственных дорожных неровностей от общего количества пред-
усмотренных к ремонту (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных объектов (ед.);
- количество обслуживаемых дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемого пешеходного ограждения (п.м);
- количество обслуживаемых  искусственных дорожных неровностей (ед);
- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.).

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов.  

7. Объемы и источники
финансирования под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

Наимено-
вание пока-
зателя 

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2016 2017 2018 2019        2020

Итого: 273471,7 53471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0
Муници-
пальный 
бюджет

273471,7 53.471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0

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 «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

8. Ожидаемые
результаты 
реализации 
подпрограммы

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении: 
- увеличение количества светофорных объектов до 124 единиц за счет строительства 
новых;
- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 46 
единиц;
- доля установленных искусственных дорожных неровностей составит не менее 25 % 
ежегодно от общего количества предусмотренных к ремонту;
- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от тре-
буемого количества увеличится к 2018 году до 10 % и будет неизменна в последующие 
годы;
в качественном выражении:
- сокращение  количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;   
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материала 
ущерба.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демогра-

фических задач. 
С каждым годом количество автотранспорта увеличивается и в основном за счет высокоскоростных 

легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и 
технических средств регулирования дорожным движением значительно отстает от темпов роста автопарка.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к приоритетным задачам 
развития государства, так как ДТП наносят экономике страны значительный ущерб.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- нарушение правил дорожного движения участниками дорожного движения;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, 

неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транс-
портными средствами;

- ежегодный прирост количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, 
не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления уверенного и безопасного дорожного 
движения;

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение количества перевозок общественным транспортом и увеличение количества перевозок  

личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-

дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации. Основную массу за-

регистрированных транспортных средств (более 75%) составляют легковые автомобили.
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств 

неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. Количество ДТП, проис-
ходящих на территории муниципального образования, можно снизить только с помощью реализации спе-
циальных мер. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ 
повышения безопасности дорожного движения.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных 
механизмов участия  органов местного самоуправления при возможно более полном учете интересов 
граждан.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения про-
граммно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного 
механизма, координации действий органов исполнительной власти города, что ведет к разобщенности при 
осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формиро-
вания устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими 
причинами:

- социальной остротой  проблемы;
- межотраслевым и межведомственным характером  проблемы.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их по-

следствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество 

ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении: 
- увеличение количества светофорных объектов до 124 единиц за счет строительства новых;
- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 46 единиц;
- доля установленных искусственных дорожных неровностей составит не менее 25 % ежегодно от общего 

количества предусмотренных к ремонту;
- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от требуемого количества 

увеличится к 2018 году до 10 % и будет неизменна в последующие годы;
в качественном выражении:
- сокращение  количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;   
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в 

своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных 
задач развития страны.

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, являются снижение 
темпов естественной убыли населения, стабилизация и создание условий для роста его численности, а 
также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской Федерации должна 
стать федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

Целями демографической политики города Калуги в соответствии с Концепцией демографической 
политики Калужской области на период до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства 
Калужской области от 27 февраля 2008 г. № 69, являются стабилизация численности населения, создание 
условий для увеличения численности населения, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни.

Одним из инструментов достижения целей демографической политики в городе Калуге, технического 
оснащения и модернизации транспортного комплекса будут являться ведомственная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» и подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014–2020 годы» муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Цель подпрограммы:
Обеспечение безопасного, эффективного и бесперебойного дорожного движения по территории му-

ниципального образования «Город Калуга».
Достижение вышеуказанной  цели осуществляется решением следующих задач:
- приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в соответствие с 

требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, направленных на 

ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- содержание и модернизация технических средств регулирования дорожного движения и создание без-

опасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов по улично-дорожной сети города.

Сведения о показателях подпрограммы и их значения:

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:
реализации государственной программы
2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»
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1

Доля установленного пешеходного 
ограждения в зоне пешеходных 
переходов от требуемого коли-
чества

% 6 9 10 10 10

2 Количество модернизированных 
светофорных объектов ед. 8 6 6 6 6

3 Количество установленных свето-
форных объектов ед. 5 2 2 1 1

4

Доля нанесенной горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки 
от общего количества требуемой 
разметки

% 85 72 60 60 60

5

Доля установленных искусственных 
дорожных неровностей от обще-
го количества предусмотренных к 
ремонту

% 33 25 25 25 25

6 Количество установленных дорож-
ных знаков ед. 900 800 800 900 900

7 Количество обслуживаемых свето-
форных объектов ед. 114 119 121 123 124

8 Количество обслуживаемых дорож-
ных знаков ед. 1050 1950 2750 3550 4450

9 Количество обслуживаемого пеше-
ходного ограждения п.м. 1680 3030 5020 7000 8500

10 Количество обслуживаемых искус-
ственных неровностей кв.м. 450 450 490 580 650

11 Количество дорожно-транспортных 
происшествий ед. 560 540 540 540 540

 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы в количественном выражении: 
- увеличение количества светофорных объектов до 124 единиц за счет строительства новых;
- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 46 единиц;
- доля установленных искусственных дорожных неровностей составит не менее 25 % ежегодно от общего 

количества предусмотренных к ремонту;
- доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от требуемого количества 

увеличится к 2018 году до 10 % и будет неизменна в последующие годы;
в качественном выражении:
- сокращение  количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;   
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов. 
 Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются:
 - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
- прекращение финансирования реализации подпрограммы;
 -  достижение поставленной цели подпрограммы; 
 -  отрицательная оценка реализации подпрограммы;
- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- несоответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей утвержденным 

целевым индикаторам и показателям  подпрограммы.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
меропри-
ятия) под-
программы

Сроки 
реализа-
ции

Наиме-
но-вание 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
испол-
нитель/ 
соиспол-
нитель/ 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источ-
ники 
фи-
нан-
си-
рова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограм-
мы:

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

 Организа-
ция работ по 
повышению 
безопас-
ности до-
рожного 
движения 
(модерни-
зация) све-
тофорных 
объектов; 
содержание, 
текущий 
ремонт, 
установка 
новых ис-
кусственных 
неровно-
стей; нане-
сение линий 
дорожной 
разметки; 
установка, 
замена, 
содержание, 
текущий ре-
монт дорож-
ных знаков; 
установка 
пешеходных 
ограждений; 
установка, 
ремонт и 
техническое 
обслужива-
ние средств 
видеофик-
сации

2016-
2020гг.

Управле-
ние го-
родского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Управле-
ние го-
родского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги/
муници-
пальное 
бюд-
жетное 
учреж-
дение 
«Специ-
ализиро-
ванное 
монтаж-
но-экс-
плуата-
ционное 
управле-
ние»

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

27347 
1,7 53471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Итого по подпрограмме: 27347 
1,7 53471,7 55000,0 55000,0 55000,0 55000,0

                                     4. Механизм реализации подпрограммы
 
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление город-

ского хозяйства города Калуги. 
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соот-

ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 

в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы;

- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 
подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-

зации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города 

Калуги и управление финансов города Калуги;
   Участники подпрограммы: 
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в части 

мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов 
города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых они 
принимают участие;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам или гражданско-правовым 
договорам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия в рамках 
компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответствен-
ность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги и  муниципального бюджетного учреж-
дения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» осуществляется в соответствии с 
законодательством и иными правовыми актами.

Реализация  мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги и  муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»  
осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном 
федеральным законодательством. Управление  городского хозяйства города Калуги  осуществляет деятель-
ность  по реализации программных мероприятий. 

Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответ-
ствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и оценки 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления городского 
хозяйства города Калуги и муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление». Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе 
открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для 
участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

  Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, 
являются:
-  эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключении 

муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по приведению в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных 

стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов 

в течение установленного срока.
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