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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 территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  октябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Постовалова д.67 Форд Эскорт А490ЕР40
ул.Белинского, д.55 ГАЗ 31029 В419ХТ40
2-й Тульский пер., д.133 корп.1 ВАЗ 2109 Е342ВА40
ул.Никитина, д.133 ВАЗ 21043 М727ВТ99

Московский округ
ул.Телевизионная, д.2А Ауди вишневого цвета М262СТ40
улГурьянова, д.69 корп.1 ВАЗ 2107 темно-красного цвета К443ХЕ40

Октябрьский округ
ул.Майская, д.6 Волга темно-серого цвета К172ОТ40

13 сентября 2017 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.Никитина, в районе д. 125 «Б» Фольксваген Гольф серого цвета К393ОУ40

13.09.2017
09.00-13.00

ул.Кибальчича, д.1 Тойота серебристого цвета К281ТМ40
ул.Суворова, д.56 Волга желтого цвета Е277ТУ40
бульвар Байконур, д.1 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует
бульвар Байконур, д.5 Ниссан серебристого цвета М060ТН40
ул.Кибальчича, д.4 ГАЗ белого цвета Н571ТК40
ул.Параллельная, д.2 Мазда черного цвета Е358ТА40
ул.В.Андрианвоой, д.66 Форд синего цвета Н611ОЕ40
ул.Знаменская, д.4 корп.2 Мерседес Бенц черного цвета Н341СР40

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под вре-
менными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположенные по адресу:

- г.Калуга, п.Мирный, в районе д.18 (металлический гараж - 1);
- г. Калуга, д.Мариьно, в районе д.2а  (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Учхоз, в районе д.32  (сараи - 7);
- г.Калуга, ул.Вилонова, в районе д.19 (сараи - 6) металлические гаражи - 4). 
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.08.2017                                                                                                           №300-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 

Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  на  основании  постановления  Городской   
Управы   города   Калуги  от  02.08.2013  

№ 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести   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 (далее  - Программа), следующие изменения:

1.1.  Строку 10 раздела 1  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программ) и их значе-

ниях» пункта 3.2 раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги на 2014-2020 годы» подраздела 8.1 раздела 8   Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6.  Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   территории  
города  Калуги  на  2014-2020 годы»  подраздела  8.1 раздела 8   Программы изложить в  новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 раздела 8   
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» пункта 2.2 раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 
раздела 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.9. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 раздела 8   
Программы  изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.6 раздела 8   Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.11. Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.6 раздела 8  Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.12. В строке 11 паспорта Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий в 2020 году составит 22,6 %» заменить словами «- доля отремонтирован-
ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.13. В строке 11 паспорта Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %» заменить 
словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 
дворовым территориям к концу 2017 года составит 17,9 %».

1.14. В разделе 2 Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий в 2020 году составит 22,6 %» заменить словами «- доля отремонтированных 
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.15. В разделе 2 Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от 
общего количества проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %»  заменить словами «- 
доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дворовым 
территориям к концу 2017 года составит 17,9 %».

1.16. В  пункте 3.3  раздела 3 Программы слова «- доля отремонтированных дворовых   территорий  от   
общего  количества дворовых территорий  в  2020 году составит

22,6 %» заменить словами «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.17.  В пункте 3.3  раздела 3  Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %» заменить 
словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 
дворовым территориям к концу 2017 года составит 17,9 %».

1.18. В строке 8  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 
8.5 раздела 8   Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий в 2020 году  составит 22,6 %» заменить словами «- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.19. В строке 8  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 
раздела 8   Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего 
количества проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %» заменить словами «- доля отре-
монтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дворовым территориям 
к концу 2017 года составит 17,9 %»

1.20. В разделе 1 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 раздела 
8   Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий  в 2020 году составит 22,6 %» заменить словами «- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.21. В разделе 1 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 раздела 8   
Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества 
проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %» заменить словами «- доля отремонтирован-
ных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 
2017 года составит 17,9 %».

1.22. В пункте 2.3 раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 
8.5 раздела 8   Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий в 2020 году  составит 22,6 %» заменить словами «- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3 %».

1.23. В пункте 2.3 раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 
раздела 8   Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего 
количества проездов к дворовым территориям в 2020 году составит 20 %» заменить словами «- доля отре-
монтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к дворовым территориям 
к концу 2017 года составит 17,9 %».

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

города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 31.08.2017№300-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
программы

Ответственный испол-
нитель/
соисполнитель/
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание) 

Связь с целевыми по-
казателями (индикато-
рами) муниципальной  
программы  (подпро-
граммы)

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 обустрой-
ства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного  
значения, искусствен-
ных дорожных соору-
жений  и элементов 
обустройства, автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги /
управление по работе с 
населением на террито-
риях / муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление»/
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского
хозяйства»

2014-
2020гг.

- обеспечение круглого-
дичного поддержания 
надлежащего технического 
состояния на автомобиль-
ных дорогах общего поль-
зования местного значения 
и искусственных дорожных 
сооружений, а также обе-
спечение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах;
- решение задач по    
приведению автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения и 
искусственных дорожных 
сооружений города Калуги, 
а также искусственных со-
оружений в соответствие с 
нормативными требовани-
ями к транспортно-эксплуа-
тационному состоянию    

Доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжённо-
сти дорог

1.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
в сфере дорожного 
хозяйства

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги /муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

2014-
2016гг., 
2018-
2020гг.

обеспечение потребности в 
специализированной техни-
ке для обеспечения содер-
жания УДС города Калуги в 
соответствии с нормативны-
ми требованиями к транс-
портно-эксплуатационному 
состоянию

Доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжённо-
сти дорог

1.3

 

Ремонт  тротуаров и 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (в 
т.ч.  решение неотлож-
ных задач по ремонту 
и содержанию автомо-
бильных дорог мест-
ного значения и (или) 
улично-дорожной сети 
в целях ликвидации 
дефектов дорожного 
покрытия)

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

           

2014-
2020гг.

   

 решение задачи по приве-
дению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями к транс-
портно-эксплуатационному 
состоянию;
- обеспечение проведения 
комплекса работ по восста-
новлению транспортно-экс-
плуатационных характери-
стик автомобильных дорог

доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжённо-
сти дорог;
- объем неотложных 
работ по ремонту и 
содержанию  
Автомобильных дорог 
местного значения 
и (или) улично-до-
рожной сети в целях 
ликвидации дефектов 
дорожного покрытия 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция ав-

томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

           

2015 г.

   

- решение задачи по приве-
дению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями к транс-
портно-эксплуатационному 
состоянию;
- обеспечение проведения 
комплекса работ по восста-
новлению транспортно-экс-
плуатационных характери-
стик автомобильных дорог

Доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжённо-
сти дорог

2.2 Строительство дорог 
общего   пользования 
в новом    микрорай-
оне массовой   за-
стройки «Правгород» 
в г.Калуга. 1б этап    
строительства (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги 
/ управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги / муници-
пальное казенное  
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

2014-
2016гг.

О  обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания движения транспор-
та, повышение  пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение 
- в экологической обстанов-
ки в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации програм-
мных меропри-
ятий по строительству

2.3 Строительство дорог 
общего   пользования 
в новом    микрорайо-
не массовой   застрой-
ки «Правгород» в г. 
Калуга. 1а этап    стро-
ительства (в т.ч. ПИР)         

Управление городского 
хозяйства города Калуги 
/ управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги / муници-
пальное казенное уч-
реждение «Управление 
капитального строитель-
ства города Калуги»

2014-
2016гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рования движения транс-
порта, повышение про-
пускной способности УДС 
города Калуги и улучшение 
экологической обстановки 
в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.4 Реконструкция авто-
дороги с асфальтовым 
покрытием «Правый 
берег-Шопино» стр.1 
б протяженностью 4,5 
км (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги 
/ управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги / муници-
пальное казенное уч-
реждение «Управление 
капитального строитель-
ства города Калуги»

2015-
2020гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рования движения транс-
порта, повышение про-
пускной способности УДС  
города Калуги и улучшение 
экологической обстановки 
в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству
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2.5 Реконструкция моста 
через р.Яченка в рай-
оне д.Белая муници-
пального образования 
«Город Калуга» (в 
т.ч.ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2015-
2018гг., 
2020 г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рования движения транс-
порта, повышение про-
пускной способности УДС  
города Калуги и улучшение 
экологической обстановки 
в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет реализации 
программных 
мероприятий 
по строительству

2.6 Строительство над-
земного пешеходного 
перехода над автодо-
рогой между микро-
районами Турынино-1 
и Турынино-3 г.Калуга 
(в т.ч. ПИР).

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

014-
2015гг.

- решение задачи по приве-
дению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями к транс-
портно-эксплуатационному 
состоянию;
- обеспечение проведения 
комплекса работ по восста-
новлению транспортно-экс-
плуатационных характери-
стик автомобильных дорог

Доля протяжённости 
дорог, соответствующих 
нормативным требова-
ниям, от общей протя-
жённости дорог

2.7

 

Проектирование и 
строительство улично-
дорожных сетей 
земельных участков 
индивидуальной 
застройки для много-
детных семей  (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2015-
2019 
гг.

      

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функци-
онирования движения 
транспорта, повышение 
пропускной способности 
УДС  города Калуги 
 и улучшение экологической 
обстановки в городе      

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных 
мероприятий 
по строительству          

2.8 Строительство подъ-
ездной дороги к граж-
данскому кладбищу 
в районе д. Марьино 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2014г.
2016г. 
2017г. 
2020г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рования движения транс-
порта, повышение про-
пускной способности УДС 
города Калуги и улучшение 
экологической обстановки 
в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных 
мероприятий 
по строительству

2.9 Строительство дороги 
общего пользования в 
микрорайоне Кубяка 
г.Калуги от строения 
№ 328а по 
ул. Московская до жи-
лого дома № 9 к.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР) 

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2014-
2016гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рования движения транс-
порта, повышение про-
пускной способности УДС 
города Калуги и улучшение 
экологической обстановки 
в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.10 Строительство дороги 
д.Яглово муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»  

2015 г., 
2020 г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания движения транспор-
та, повышение пропускной 
способности УДС  города 
Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе      

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет реализации 
программных   
мероприятий по строи-
тельству

2.11 Строительство авто-
дороги к строящемуся 
микрорайону ОАО 
«Тайфун» в г. Калуге ( 
в т. ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2015-
2016гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания движения транспор-
та, повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе    

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.12 Строительство коль-
цевой развязки по  
Сиреневому бульвару 
с примыканием к ав-
томобильной дороге 
«Правый берег - Шо-
пино» (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги / муници-
пальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строитель-
ства города Калуги» 

2016-
2017г. 
2020гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания 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 автомо-
бильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке 
от Синих мостов до 
ул. Радищева в городе 
Калуга с мероприятия-
ми по усовершенство-
ванию организации 
дорожного движения 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»    

2016-
2017гг., 
2020г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания движения транспор-
та, повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе      

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.14 Реконструкция ав-
тодороги с асфаль-
товым покрытием        
п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2016-
2017гг., 
2020г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания движения транспор-
та, повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.15 Строительство улич-
но-дорожной сети г. 
Калуги на территории 
участка железной 
дороги станции Калуги 
-1 (Окская ветка) от ул. 
Болдина до ул. Били-
бина ( в т. ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2016г., 
2020г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
вания 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

2.16 Магистральная улица 
районного значения 
и улицы в жилой за-
стройке по адресу: 
г.Калуга, ул.Верховая  
(в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры,  
градостроительства и 
земельных  отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства города 
Калуги»

2016 г., 
2017 г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности 
функционирования движе-
ния транспорта, повышение 
пропускной способности 
УДС города Калуги и улуч-
шение экологической об-
становки в  городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных  
мероприятий 
по строительству

2.17 Строительство авто-
мобильной дороги от 
Грабцевского шоссе 
(район строения 
д.176) до ул.Новая, 
д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства  города 
Калуги»

2020 г. обеспечение повышения 
уровня безопасности и эф-
фективности функциониро-
ва-ния движения транспор-
та, повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.18 Проектирование и 
строительство улично-
дорожной сети города 
Калуги 

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги / муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строитель-
ства  города Калуги»

2016-
2019 
гг.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности функциони-
рова-ния движения транс-
порта, повышение  
пропускной способности 
УДС города Калуги и улуч-
шение экологической об-
становки в городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий по 
строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пасса-

жирской техники для 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги /муниципальное 
унитарное предприятие 
горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2017-
2020гг.

- сокращение затрат на 
электроэнергию, увеличе-
ние 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 пас-
сажиров муниципаль-
ным общественным 
транспортом; 
- количество возвратов 
троллейбусов с линии 
по технической неис-
правности;
- темп роста пасса-
жиропотока речного 
транспорта по срав-
нению с предыдущим 
годом

1.2 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах 
через реку Оку 

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
унитарное предприятие 
горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2014-
2020гг.

обеспечение пассажиров 
услугами речного транс-
порта

- доля перевозок пас-
сажиров муниципаль-
ным общественным 
транспортом;
- темп роста пасса-
жиропотока речного 
транспорта по срав-
нению с предыдущим 
годом

1.3 Организация дис-
петчерского обслужи-
вания  транспортных 
средств

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

2016-
2020гг.

обеспечение комфортных 
условий для всех участни-
ков дорожного движения

количество принятых 
заявок, жалоб и пре-
тензий от населения на 
работу общественного 
транспорта, уборку 
города, работу аварий-
ных комиссаров 

1.4 Осуществление кон-
троля за транспорт-
ным обслуживанием 
населения 

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

2017-
2020гг.

- стимулирование   исполь-
зования гражданами   об-
щественного  транспор-
та,    а также повышение   
качества  обслуживания   
пассажиров  на   маршрутах  
наземного   городского му-
ниципального транспорта

количество осущест-
вленных проверок 
соблюдения условий 
муниципальных 
контрактов перевоз-
чиками 
 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1 Выполнение комплек-
са работ по ремонту 
дворовых 
территорий много-
квартирных домов и 
междворовых про-
ездов

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

2016-
2017гг.

выполнение комплекса ра-
бот  по ремонту дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов и междворовых 
проездов

- доля отремонтиро-
ванных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий, 
расположенных в 
границах города 
Калуги (%);
- доля отремонти-
рованных проездов 
к дворовым терри-
ториям от общего 
количества проездов 
к дворовым террито-
риям, расположенных 
в границах города 
Калуги (%)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»

1

Организация работ 
по повышению без-
опасности дорожного 
движения (содержа-
ние, текущий ремонт, 
обустройство новых 
светофорных объ-
ектов; реконструкция 
(модернизация) све-
тофорных объектов; 
содержание, текущий 
ремонт, установка 
новых искусственных 
неровностей; нанесе-
ние линий дорожной 
разметки; установка, 
замена,  содержание, 
текущий ремонт до-
рожных знаков; уста-
новка пешеходных
ограждений; установ-
ка, ремонт и техниче-
ское обслуживание 
средств видеофик-
сации

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги  / муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

2016-
2020гг.

- приведение улично-дорожной 
сети муниципального образо-
вания «Город Калуга» в соот-
ветствие с требованиями ГОСТ и 
СНиП для обеспечения безопас-
ности дорожного движения;
- применение современных 
технических средств организа-
ции дорожного 
движения, направленных на 
ликвидацию мест концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий;
- проведение плановых и регла-
ментных работ, направленных 
на содержание 
 имеющихся средств по органи-
зации дорожного движения;
- повышение правового со-
знания участников дорожного 
движения;
- улучшение технического состо-
яния улично-дорожной сети;
- модернизация технических 
средств регулирования до-
рожного движения и создание 
безопасных условий для пере-
движения транспортных средств 
и пешеходов по улично-дорож-
ной сети города.

- доля установленного 
пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных 
переходов от требуемого 
количества (%);
- количество модернизи-
рованных 
светофорных объектов 
(ед.);
- количество установлен-
ных светофорных объектов 
(ед.);
- доля  нанесённой
 горизонтальной и верти-
кальной дорожной размет-
ки от общего  количества 
требуемой разметки (%);
- доля  установленных 
искусственных дорожных 
неровностей от общего 
количества предусмотрен-
ных к ремонту (%);
- количество установлен-
ных дорожных знаков 
(ед.);
- количество обслуживае-
мых светофорных
объектов (ед.);
- количество обслужива-
емых дорожных знаков 
(ед.);
- количество обслуживае-
мого пешеходного 
ограждения (кв.м);
- количество обслуживае-
мых искусственных дорож-
ных неровностей (ед);
- количество дорожно-
транспортных происше-
ствий (ед.)

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
1 Выполнение комплек-

са работ  по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов и  междворовых 
проездов

Управление городского 
хозяйства города Калуги

2014-
2015гг.

- решение задач по при-
ведению дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов и междворовых 
проездов в соответствие с 
нормативными требовани-
ями к транспортно-эксплуа-
тационному 
состоянию;
- обеспечение восстанови-
тель-ного ремонта автомо-
бильных стоянок, распо-
ложенных на территориях, 
прилегающих к многоквар-
тирным домам

- количество отремон-
тированных дворовых 
территорий; 
- количество отремон-
тированных проездов к 
дворовым территориям;
- доля отремонтирован-
ных дворовых террито-
рий от общего количе-
ства предусмотренных 
к ремонту дворовых 
территорий, распо-
ложенных в границах 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»
 границах муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»;
- доля отремонтирован-
ных проездов к дворо-
вым территориям от 
общего количества пред-
усмотренных к ремонту 
дворовых территорий, 
расположенных в гра-
ницах муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
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1 Приведение улично-
дорожной сети города 
Калуги в соответствие 
с требованиями ГОСТ 
и СНиП для обеспе-
чения безопасности 
дорожного движения

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги /муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
он-ное управление» 

2014-
2015гг.

- совершенствование 
организации движения 
транспортных средств 
и пешеходов, снижение 
риска возникновения до-
рожно-транспортных проис-
шествий;
- увеличение количества до-
рожных неровностей,
 дорожных знаков, установ-
ка световых табло с целью
  обеспечения безопасности 
дорожного движения;
- поддержание в техниче-
ски исправном состоянии 
светофорных объектов, 
пешеходных ограждений 

- количество установ-
лен-ного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных пере-
ходов;
- доля установленного   
пешеходного огражде-
ния в зоне  пешеход-
ных переходов от
требуемого количе-
ства;
- количество модерни-
зированных светофор-
ных объектов;
- количество установ-
ленных светофорных 
объектов;
- количество нанесен-
ной горизонтальной и 
вертикальной дорож-
ной разметки;
- доля нанесенной 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки- доля на-
несенной горизонталь-
ной и вертикальной 
дорожной разметки 
от общего количества 
требуемой разметки

2 Применение совре-
менных технических 
средств организации 
дорожного движе-
ния, направленных 
на ликвидацию мест 
концентрации до-
рожно-транспортных 
происшествий

- количество установ-
ленных искусственных 
дорожных неров-
ностей;
- доля установленных 
искусственных дорож-
ных неровностей от 
общего количества;
- количество установ-
ленных дорожных 
знаков;
 количество установ-
ленных световых табло

3 Проведение плановых 
и регламентных работ, 
направленных на со-
держание имеющихся 
средств по органи-
зации дорожного 
движения

- количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов;
- количество обслу-
живаемых дорожных 
знаков;
- количество обслужи-
ваемых пешеходных 
ограждений;
- количество  обслужи-
ваемых искусственных 
дорожных неров-
ностей

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципального  ка-
зенного  учреждения 
«Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги / муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

2015-
2020гг.

- увеличение количе-
ства платных парко-
вочных мест

Приложение 4   к постановлению Городской Управы города Калуги   от 31.08.2017 №300-п

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограм-мы 
ведомствен-ной 
целевой про-
граммы), прочего 
мероприятия (ос-
новного меропри-
ятия) программы

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга

Объемы финансирования (тыс. руб)

Ис-
точники 
финан-
сиро-ва-
ния 

Всего 2014 
год 2015   год 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание и развитие 
улично-дорожной 
сети  на террито-
рии города Калуги 
на 2014-2020 
годы»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 6255955,5 1476718,9 1106966,8 1102674,5 542025,3 509730,0 509840,0 1008000,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

4959306,5 867205,0 917723,4 668355,2 478452,9 509730,0 509840,0 1008000,0

Об-
ластной 
бюджет

1100297,9 609513,9 189243,4 237968,2 63572,4 0,0 0,0 0,0

Феде-
раль-
ный 
бюджет

196351,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лени-
ем на 
терри-
ториях 

Итого 143685,8 17810,5 29244,3 23816,5 26214,5 13800,0 13800,0 19000,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

143685,8 17810,5 29244,3 23816,5 26214,5 13800,0 13800,0 19000,0

Управ-
ление 
архи-
тек-
туры, 
градо-
строи-
тель-
ства и 
зе-
мель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 3394799,5 51849,2 110758,9 358230,3 909161,3 55814,4 54500,0 1854485,4

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2190920,3 51849,2 93673,9 36789,5 43807,9 55814,4 54500,0 1854485,4

Област-
ной 
бюджет

422910,6 0,0 17085,0 82281,5 323544,1 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный 
бюджет

780968,6 0,0 0,0 239159,3 541809,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Совершенствова-
ние организации 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
территории муни-
ципального об-
разования  «Город 
Калуга» на 2014-
2020 годы» 

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 200124,5 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 5771,4 5771,4 170995,2

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

200124,5 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 5771,4 5771,4 170995,2

Подпрограмма 
«Благоустрой-ство 
дворовых терри-
торий и междво-
ровых проездов 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» на 
2016-2020 годы»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 128166,0 0,0 0,0 98288,9 29877,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

120797,5 0,0 0,0 90920,4 29877,1 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Повышение  
безопасности 
дорожного движе-
ния на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» на 
2016-2020 годы»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 272669,5 0,0 0,0 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

272669,5 0,0 0,0 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Благоустрой-
ство дворовых 
территорий и 
междворовых 
проездов на 
территории муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Итого 38558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

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

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Повышение  
безопасности 
дорожного движе-
ния на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» на 
2014-2016гг.»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
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 
(оказание услуг, 
выполнение  
работ) муници-
пального  казен-
ного учреждения 
«Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

283111,8 0,0 45548,9 48837,2 47618,1 47633,8 47633,8 45840,0

Всего по муниципальной 
программе «Развитие 
транспортной системы и 
безопасность дорожного 
движения»

Итого 10944573,9 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1606786,5 687749,6 686545,2 3153320,6
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

8436677,2 1080051,2 1215747,7 935402,2 677860,7 687749,6 686545,2 3153320,6

Об-
ластной 
бюджет

1530577,0 609513,9 206328,4 327618,2 387116,5 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

              Приложение 5  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 31.08.2017 №300-п

7. Объемы и 
источ-ники
финанси-
рования 
подпрог-
раммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»: 

Наименование 
показателя

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 9794440,80 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1477401,1 579344,4 578140,0 2881485,4

Муниципальный 
бюджет 7293912,6 936864,7 1040641,6 728961,2 548475,3 579344,4 578140,0 2881485,4
Областной 
бюджет 1523208,5 609513,9 206328,4 320249,7 387116,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из  областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финан-
совый год и плановый период.

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ соисполни-
тель/ участник муниципальной программы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расходов, 
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

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного  значения, 
искусственных дорожных

2014-
2020гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги  / 
муниципальное бюджетное учреждение «Специали-
зированное монтажно-  эксплуатационное 

Муни-
ци-паль-
ный 
бюджет

3374422,6 478091,9 494926,9 495299,0 446534,8 479730,0 479840,0 500000,0

1.1

сооружений  и элементов обустройства, 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

 Управление»  / муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба единого заказа городского хозяйства»

Управление 
по работе с 
населением на 
территориях

Управление по работе с населением на территориях 143685,8 17810,5 29244,3 23816,5 26214,5 13800,0 13800,0 19000,0

1.2
Укрепление  материально-технической 
базы учреждений в сфере дорожного 
хозяйства 

2014-
2016гг., 
2018-
2020гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги / му-
ниципальное бюджетное учреждение «Специализи-
рованное монтажно-эксплуатационное управление»

Муни-
ци-паль-
ный 
бюджет

55762,4 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 0,0 8000,0

Приложение 6  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 31.08.2017 № 300-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2020 годы» 
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1.3

Ремонт  тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (в т.ч ешение
 неотложных задач по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог местного 
значения и (или) улично-дорожной сети 
в целях ликвидации дефектов дорожного 
покрытия)

2014-
2020гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги / му-
ниципальное казенное учреждение  Служба единого 
заказа городского   хозяйства»

Муни-
ци-паль-
ный 
бюджет

1450508,2 345997,6 342648,8 169943,7 31918,1 30000,0 30000,0 500000,0

Област-
ной 
бюджет

1100297,9 609513,9 189243,4 237968,2 63572,4 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный 
бюджет

196351,1 0,0 0,0 196351,1 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 местного значения 2015г.

Управление 
городского хо-
зяйства 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 пользова-
ния в новом микрорайоне

2014-
2016г.

Управление 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных  
отношений 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры
 градостроительства  и земельных 
отношений города Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства города Калуги»

Муниципальный 
бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
 массовой застройки «Правгород» в 
г.Калуге, 1б этап строительства (в т.ч. 
ПИР)

Областной бюджет 15213,3 0,0 0,0 15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Строительство дорог общего пользо-
вания в новом микрорайоне массовой 
застройки «Правгород» в г.Калуге, 1а 
этап строительства (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 асфальто-
вым покрытием «Правый берег-Шопи-
но» стр.1 б протяженностью 4,5 км  (в 
т.ч.ПИР)

2015-
2020гг.

Муниципальный 
бюджет 239990,2 0,0 7768,1 2167,0 10900,0 1100,0 600,0 217455,1

Областной бюджет 224463,8 0,0 0,0 0,0 224463,8 0,0 0,0 0,0

2.5
Реконструкция моста через р.Яченка в 
районе д.Белая муниципального образо-
вания «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015-
2018 гг., 
2020 г.

Муниципальный 
бюджет 101903,0 0,0 1551,5 3130,4 317,3 200,0 0,0 96703,8

2.6
Строительство надземного пешеходного 
перехода над автодорогой между Туры-
нино-1 и Турынино-3  г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-
2015гг.

Муниципальный 
бюджет 17708,1 932,1 6584,5 10191,5 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 улич-
но-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для много-
детных семей (в т.ч. ПИР)

2015- 
2019г.

Муниципальный 
бюджет 29077,6 0,0 268,9 3958,7 20250,0 2600,0 2000,0 0,0

2.8
Строительство подъездной дороги 
к гражданскому кладбищу в районе 
д.Марьино муниципального образова-
ния «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

2014г.,
2016г., 
2017г., 
2020 г.

 

Муниципальный 
бюджет 41341,6 1223,5 0,0 432,1 50,0 0,0 0,0 39636,0

2.9

Строительство дороги общего пользо-
вания в микрорайоне Кубяка г.Калуга 
от строения № 328а по  ул. Московская 
до жилого дома № 9 к.5 по ул.Кубяка (в. 
т.ч. ПИР)

2014-
2016гг.

Муниципальный 
бюджет 7772,8 2756,6 4906,2 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 25625,2 0,0 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
Строительство дороги в д.Яглово муни-
ципального образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

2015 г., 
2020 г.

Муниципальный 
бюджет 46000,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 45914,3

2.11

Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Тарутинская на участке от Синих 
мостов до ул. Радищева в городе Калуга 
с мероприятиями по усовершенствова-
нию организации дорожного движения 
(в т.ч. ПИР)

2016-
2017г., 
2020г. 

 

 Муниципальный 
бюджет 316000,0 0,0 0,0 2190,4 6000,0 0,0 0,0 307809,6

2.12
Строительство кольцевой развязки по 
Сиреневому бульвару с примыканием к 
автомобильной дороге «Правый берег - 
Шопино» (в т.ч. ПИР)

2016-
2017гг, 
2020г.

Муниципальный 
бюджет 56774,1 0,0 0,0 1506,0 2450,0 0,0 0,0 52818,1

2.13
Строительство автодороги к строящемуся 
микрорайону ОАО «Тайфун» в г. Калуге ( 
в т. ч. ПИР)

2015-
2016гг.

Муниципальный 
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 асфаль-
товым покрытием        п.Северный-
Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

2016-
2017гг., 
2020г.

Муниципальный 
бюджет 56774,1 0,0 0,0 4060,5 1000,0 0,0 0,0 51713,6

2.15

Строительство улично-дорожной сети г. 
Калуги на территории участка железной 
дороги станции Калуги -1 (Окская ветка) 
от ул.Болдина до ул. Билибина ( в т. ч. 
ПИР)

2016г.,
2020г.

Муниципальный 
бюджет 999999,9 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 0,0 998982,2

2.16
Магистральная улица районного значе-
ния и улицы в жилой застройке по адре-
су: г.Калуга, ул.Верховая  (в т.ч. ПИР)

2016 г.,
2017 г.,
2020 г.

Муниципальный 
бюджет 11760,4 0,0 0,0 3416,6 400,0 0,0 0,0 7943,8

Областной
бюджет 99080,3 0,0 0,0 0,0 99080,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17
Строительство автомобильной дороги 
от Грабцевского шоссе (район строения 
д.176) до ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

2020 г. Муниципальный 
бюджет 35508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35508,9

2.18 Проектирование и строительство улично-
дорожной сети города Калуги (в т.ч. ПИР)

2016-
2019 гг.

Муниципальный 
бюджет 110863,6 0,0 0,0 4608,6 2440,6 51914,4 51900,0 0,0

Итого по подпрограмме: 9794440,8 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1477401,1 579344,4 578140,0 2881485,4

МО «Город Калуга» 7293912,6 936864,7 1040641,6 728961,2 548475,3 579344,4 578140,0 2881485,4
Областной бюджет 1523208,5 609513,9 206328,4 320249,7 387116,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 31.08.2017№ 300-п

Приложение 8 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 31.08.2018№300-п

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и 
их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение по годам:
реализации государственной про-
граммы
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 обще-
го количества дворовых территорий, расположенных в 
границах города Калуги

% 19,4 20,3 - - -

2
Доля отремонтированных проездов к дворовым террито-
риям от общего количества проездов к дворовым терри-
ториям, расположенных в границах города Калуги

% 17,6 17,9 - - -

Приложение 9 к постановлению Городской Управы  города Калуги от31.08.2017 №300-п

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 меро-
приятия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель/ 
соисполни-
тель/ участ-
ник муни-
ципальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020

1

Выполнение 
комплекса работ 
по ремонту дво-
ровых террито-
рий многоквар-
тирных домов 
и междворовых 
проездов

2016-
2017гг.

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
единого 
заказа 
городского 
хозяйства» / 
управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Муни-
ципаль-
ный 
бюджет

120797,5 90920,4 29877,1 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 128166,0 98288,9 29877,1 0,0 0,0 0,0
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  Приложение 10  к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.08.2017№300-п

7. Объ-
емы и 
источ-
ники
финан-
сиро-
вания 
подпро-
граммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наименование 
показателя 

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2016 2017 2018 2019        2020

Итого: 272669,5 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0
Муниципаль-
ный бюджет 272669,5 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Приложение 11  к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.08.2017 №300-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»  на 

2016-2020 годы»

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель / 
соиспол-
нитель / 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

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

 Организа-
ция работ 
по повыше-
нию без-
опасности 
дорожного 
движения 
(модерни-
зация) све-
тофорных 
объектов; 
содержа-
ние, теку-
щий ремонт, 
установка 
новых ис-
кусственных 
неровно-
стей; нане-
сение линий 
дорожной 
разметки; 
установка, 
замена, со-
держание, 
текущий 
ремонт 
дорожных 
знаков; 
установка 
пешеходных 
ограж-
дений; 
установка, 
ремонт и 
техническое 
обслужива-
ние средств 
видеофик-
сации

2016-
2020гг.

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги

Управ-
ление 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 
бюджет

272669,5 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0

Итого по подпрограмме: 272669,5 61471,7 46197,8 55000,0 55000,0 55000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.09.2017                                                                                                         №303-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 391-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»  «Городская среда» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 776 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п  (далее - Програм-
ма), следующее изменение:

1.1. Приложение 8 к подпрограмме «Формирование современной городской среды» Программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 от04.09.2017 № 303-п

Адресный перечень общественных территорий, дворовых территорий,   подлежащих 
включению в муниципальную программу, сформированный  по предложениям 

заинтересованных лиц комиссией по контролю  за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений  граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Городская 
среда» на 2017 год. 

 Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2017 году:
- Общественная территория - территория, ограниченная улицами Марата, Рылеева, Дзержинского, 

Кирова г.Калуга.

Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2017 году:

№ Наименование дворовой территории Минимальный пере-
чень работ по благо-
устройству

Дополнительные 
виды работ по благо-
устройству

1. ул.Циолковского, д.58 + -
2. ул.Гагарина. д.13 + +
3. ул.Суворова, д.52 + +
4. ул.Гагарина, д.38а + -
5. ул.Октябрьская, д.24 + -
6. ул.Октябрьская, д.26 + -
7. ул.Октябрьская, д.10 + -
8. ул.Карпова. д.15, 17 + -
9.  ул.Карпова. д.19 + -
10. ул.Красная Гора, д.25 + -
11. ул.Ленина, д.100 + -
12. ул.Ленина, д.119 + -
13. ул.Дзержинского, д.92Б + -
14. ул.Тульская, д.15 + -
15. ул.Кирова, д.25А, д.25Е + -
16. ул.Кирова, д.47 - +
17. ул.Дзержинского, д.85 + +
18. ул.Салтыкова-Щедрина, д.24/1 + -
19. ул.Подвойского, д.31 + -
20. ул.Тульская, д.4 + -
21. ул.Салтыкова-Щедрина, д.2/61 + -
22. ул.Салтыкова-Щедрина, д.26 + -
23. ул.Знаменская, д.2а, д.4 корп.2 + -
24. ул.Салтыкова-Щедрина, д.50 + -

25. ул.Салтыкова-Щедрина, д.48 + -
26. ул.Максима Горького, д.96 + -
27. ул.Тульская, д.103 + -
28. ул. Маршала Жукова, д.30а + -
29. ул.Маршала Жукова, д.24 + -
30. ул.Стеклянников Сад, д.2 + -
31. ул.Степана Разина, д.67 - +
32. ул.Мичурина. д.28 + -
33. ул.Тульская, д.92  - +
34. ул.Пестеля, д.1/90 - +
35. ул.Тульская, д.88/36 + -
36. ул.Постовалова, д.7 + -
37. ул.Никитина, д.133 к.1, д.133 к.2 + -
38. ул.Никитина, д.72 + -
39. ул.Буровая, д.5 + -
40. ул.Вишневского, д.23 + -
41. ул.Вишневского, д.31В + -
42. ул.Вишневского, д.19 (ул.Вишневского, д.19 к.1, д.19 к.2) + -
43. ул.Мелиораторов, д.11 + -
44. Сиреневый бульвар, д.2 - +
45. ул.Генерала Попова, д.13 + +
46. ул.Кубяка, д.18 + -
47. ул.Кубяка, д.14 + -
48. ул.Малоярославецкая, д.1 + -
49. ул.Малоярославецкая, д.10 + +
50. ул.Кубяка. д.11 + +
51. ул.Кибальчича, д.7 + -
52. п.Мирный, д.14 + -
53. п.Мирный, д.8 + -
54. п.Мирный, д.17 + -
55. Киевское направление Московской железной дороги, стан-

ция Горенская
+ -

56. бульвар Моторостроителей, д.3 + +
57. бульвар Моторостроителей, д.5 + -
58. бульвар Моторостроителей, д.17 + -
59. ул.Переходная, д.9 + -
60. ул.Переходная, д.11/1 + -
61. ул.Пухова. д.48/24 + -
62. ул.Плеханова, д.3 + -
63. ул.Чичерина, д.29 + -
64. ул.Чичерина, д.19 + -
65. ул.Труда, д.26 + -
66. ул.Труда, д.28 + -
67.  ул.Пролетарская, д.21 + -
68. ул.Суворова, д.67 + +
69. ул.Суворова, д.69 + +
70. ул.Рылеева, д.1/12 + -
71. ул.Московская, д.65/1 + +
72. ул.Чижевского, д.4 - +
73. ул.Тельмана, д.13 + -
74. ул.Тельмана, д.15 + -
75. ул.Литейная, д.9 + -
76. ул.Билибина, д.4 + -
77. ул.Тельмана, д.11 + -
78. ул.Телевизионная, д.12 + -
79. ул.Баррикад, д.123, 125 + +
80. ул.Московская, д.123, 125, 127 + -
81. ул.Ленина, д.38 + +
82. ул.Московская, д.109, 113 (совместная территория с 

ул.Баррикад, д.121)
+ -

83. ул.Адмирала Унковского, д.1Б + -
84. ул.Звездная, д.19А, 21, 22 + -
85. ул.Чичерина, д.1/5 + -
86. ул.Строительная, д.1В + -
87. ул.Валентины Никитиной, д.23 к.2 + -
88. ул.Валентины Никитиной, д.39 + -
89. ул.Дружбы, д.19 + -
90. ул.Ленина, д.29 + -
91. пер.Малинники, д.17 + -
92. ул.Пролетарская, д.157 + -
93. ул.Суворова, д.151 + +
94. ул.Стекольная, д.36 + -
95. ул.Аллейная, д.6 - +
96. ул.Маяковского, д.45 + -

97. ул.Дубрава, д.8 + -
98. ул.Новая, д.9 (д.Канищево) - +
99. Грабцевское шоссе, д.106 - +
100. Грабцевское шоссе, д.116 к.2 + +
101. Грабцевское шоссе, д.160 - +
102. ул.Турынинская, д.6 + -
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103. ул.Турынинская, д.14 + -
104. ул.Льва Толстого, д.33 + +
105. ул.Московская. д.317 + +
106. ул.Учхоз, д.32 + -
107. ул.Майская, д.3 + -
108. ул.Майская, д.34 + -
109. ул.Майская, д.36 + -
110. ул.Центральная, д.20 + -
111. ул.Генерала Попова, д.24 + -
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