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13 декабря 2017, № 49

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 12757 кв.м в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, находящегося в государственной 
собственности.
Местоположение: г. Калуга, район ж/д ст.Тихонова Пустынь.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней соответственно с момента опубликования настоя-
щего сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, лично, через представителя, по почте, с 
помощью государственной информационной системы «Портал государственных услуг Российской Феде-
рации» http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно обратиться в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.425, приемные часы: вторник с 9-00 до 13-00, четверг  с 14-00 до 17-00,  тел.71-36-11).

Заместитель Городского головы - начальник управления Ю.В.КОВТУН.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линия наружного освещения, расположенная  в районе домов № 3 и №5 по ул.Фомушина в г.Калуге.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатид-
невный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

Заместитель  начальника управления Р.М. ЕВСТРАТОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017                                                                                                         № 407-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 242-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 192  «О внесении изменения 
в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 242-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляемых 
заявителем самостоятельно и являющихся результатом предоставления необходимых и обязательных 
услуг.
Сведения и документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции (на бумажном и электронном носителях):
- проект рекламной конструкции, включающий в себя:
- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, план размещения (ситуационный 
план), выполненный на топографической съемке М 1:500, с обозначением места ее установки;
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой в плане к ближай-
шему километровому столбу или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности про-
езжей части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной конструкции с узлами крепления 
с указанием размеров, описанием конструктивных элементов и материалов, площади информационного 
поля;
- схему расположения осветительных устройств с указанием их параметров и режима работы, а также 
схему подводки электроэнергии;
- заключение уполномоченной на то организации о соответствии рекламной конструкции техническим 
нормам и правилам;
- сведения о необходимости занятия полосы отвода и (или) проезжей части дороги, улицы, временного 
закрытия или ограничения движения при установке рекламной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, в городской среде с визуаль-
ных сторон размещения рекламного изображения на формате А4».
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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
24.11.2017 № 13728-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» сообщает о проведении 27 декабря 2017 аукциона по продаже муниципальной собственности, 
открытого по форме подачи предложений о цене:
Лот № 1: нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 391,1 кв.м, этажей 2, адрес объек-
та: Калужская область, г.Калуга, ул.Кутузова, д. 19 с земельным участком, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: бизнес-центры, офисные центры, общая площадь 694 кв.м.
Начальная цена объекта – 4 469 200  рублей (Четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч две-
сти) рублей
Шаг аукциона – 223 460 (Двести двадцать три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 
Размер задатка – 893 840 (Восемьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей 
В настоящее время здание не используется.
Выявленный объект культурного наследия (Дом Билибиных, 1830-е гг, вт. пол. XIX в.) 
Объект муниципальной собственности в 2017 году на торги не выставлялся.
Претендент перечисляет задаток не позднее 21.12.2017. 
Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 27.11.2017 по 21.12.2017
График приема заявок на участие в аукционе: понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30;
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30, суббота, воскресенье – выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. №  213. Информация по тел. 71-49-53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017                                                                                                         № 408-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

25.06.2012 № 177-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче и заверению копий правовых актов Городской Управы 

города Калуги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 25.06.2012 № 177-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче и завере-
нию копий правовых актов Городской Управы города Калуги» (далее – постановление), изложив пункт 1.3  
раздела 1 приложения к постановлению в новой редакции:  
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет комитет документа-
ционно-контрольной работы управления делами Городского Головы города Калуги (далее – управление), 
расположенный по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, 3,  каб.222.
График работы: понедельник – четверг с 8-00 до 17-15, пятница - с 8-00 до 16-00; перерыв на обед - с 13-
00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактный телефон (телефон для справок): 8 (4842) 71-49-26.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru (через сервис «Электронная при-
емная).
Официальный адрес электронной почты Городской Управы города Калуги: mail@kaluga-gov.ru.
Необходимая информация также размещена на информационном стенде, расположенном на 1 этаже 
здания по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, 2/1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017                                                                                                        № 418-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 

07.08.2017 № 279-п «О переводе  многоквартирных домов муниципального образования 
«Город Калуга» с центральной системы теплоснабжения  на индивидуальное 

поквартирное»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату ком-
мунальных услуг по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 07.08.2017 № 279-п «О переводе много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга» с центральной системы теплоснаб-
жения на индивидуальное поквартирное» изменение,  изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 08.12.2017г.                                                        №  58
Об утверждении Порядка взаимодействия Городской Думы города Калуги и 

прокуратуры города Калуги с целью проведения правовой  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Городской Думы города Калуги

    В соответствии со статьей 3  Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной  
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьями 32, 44 
Устава  муниципального образования «Город Калуга» постановляю:
    1. Утвердить Порядок взаимодействия Городской Думы города Калуги и прокуратуры города Калуги с 
целью проведения правовой  экспертизы проектов нормативных правовых актов  Городской Думы горо-
да Калуги.
    2. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародова-
ния).
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Город-
ской Думы города Калуги Елисееву Т.Е.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г.ИВАНОВ.

Приложение к постановлению   Главы городского самоуправления города Калуги от  08.12.2017г  №58

Порядок взаимодействия Городской Думы города Калуги и прокуратуры города Калуги 
с целью проведения правовой экспертизы проектов  нормативных правовых актов 

Городской Думы города Калуги
1. Управление  делами Городской Думы города Калуги  при подготовке проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с Регламентом Городской Думы города Калуги, утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги от 23.03.2011г. № 46 «Об утверждении Регламента Городской Думы города Калуги», 
направляет копию проекта вместе с юридическим заключением, копиями приложений и пояснительной 
записки в прокуратуру города Калуги (далее – прокуратура). 
2. Прокуратура  рассматривает проект нормативного правового акта в течение срока установленного 
отдельным  соглашением на предмет его законности и в случае возражений и замечаний по проекту 
направляет соответствующее письменное заключение в адрес Городской Думы города Калуги (далее 
Дума). 
3. Правовой отдел Думы рассматривает заключение прокуратуры  и в течение пяти рабочих дней на-
правляет в адрес прокуратуры письменный ответ с информацией о принятом решении по данному за-
ключению. 
4. Управление делами Думы не позднее, чем за два дня до проведения заседания Думы, комитета или 
комиссии  направляет копию проекта повестки заседания вместе с приглашением и пакетом необходи-
мых документов к нему в прокуратуру.
5. Иные вопросы  реализации настоящего постановления  регулируются отдельным соглашением о взаи-
модействии между Думой и прокуратурой.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 08.12.2017                                                                                   № 263 

О внесении изменений и дополнений в решение 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»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 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» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 
16, от 22.02.2017 № 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, 
от 18.05.2017 № 73, от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111, от 28.06.2017 № 115, 
от 05.07.2017 № 136, от 18.07.2017 № 143, от 28.07.2017 № 152, от 16.08.2017 № 158, от 13.09.2017 № 
164, от 10.10.2017 № 186, от 25.10.2017 № 202, от 03.11.2017 № 210 и от 29.11.2017 № 229) (далее – ре-
шение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 10 051 290,7 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5 699 257,7 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 470 928,8 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги   в сумме 3 600,0 тыс. ру-
блей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:

«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 306 869,5 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме    198 543,9 тыс. рублей;».
1.6. В пункте 8 решения цифру «1 611 444,4» заменить на цифру «1 606 458,8».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги      А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 08.12.2017 № 263
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

421 0106 0,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 0,00

Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -1 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 421 0106 71 0 00 00400 800 1 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 71 0 00 00400 850 1 600,00
управление по работе с населением на территориях 430 2 102 138,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -233 386,00
Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -233 386,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -233 386,00

 Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -70 107,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -70 107,00

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -70 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -70 107,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -70 107,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -50 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -50 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -50 000,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -50 000,00

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

430 0113 54 3 00 00000 -113 279,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -113 279,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -113 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 3 01 42900 200 -113 279,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -113 279,00

Национальная экономика 430 0400 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 2 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 2 500 000,00

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

430 0409 24 1 00 00000 2 500 000,00

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

430 0409 24 1 01 00000 2 500 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0409 24 1 01 43000 200 2 500 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 2 500 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -164 476,00
    Благоустройство 430 0503 -164 476,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -164 476,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -164 476,00
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -164 476,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -164 476,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43080 200 -164 476,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 -164 476,00

управление записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 0,00

  Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

431 0300 0,00

Органы юстиции 431 0304 0,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 0,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 59340 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

431 0304 73 1 00 59340 200 999,56

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

431 0304 73 1 00 59340 240 999,56

 Иные бюджетные ассигнования 431 0304 73 1 00 59340 800 -999,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 73 1 00 59340 850 -999,56
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -1 026 390,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -825 390,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

433 0104 10 000,00

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное 

поквартирное теплоснабжение

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, улица, 
№ дома)

Кол-во жи-
лых поме-
щений

Кол-во 
муници-
паль-ных 
жилых 
помеще-
ний

Кол-во 
помеще-ний 
в собствен-
ности

Наличие по-
ложи-тельного 
решения 
общего собра-
ния собствен-
ников

1 ул. Секиотовская, д.43а (пос. Секиотово) 18 0 18 имеется
2 ул. Мелиораторов, д.26 (пос. Секиотово) 2 1 1 имеется
3 ул. Никитина, д.135 10 2 8 имеется
4 ул. Мелиораторов, д.10 (пос. Секиотово) 4 2 2 имеется
5 ул. Пролетарская, д.4 (с. Росва) 2 2 0 имеется
6 ул. Московская, д.264 8 6 2 имеется
7 ул. Мелиораторов, д.28 (пос. Секиотово) 18 0 18 имеется
8 ул. Гвардейская, д.5а 18 1 17 имеется
9 ул. Секиотовская, д.40а (пос. Секиотово) 18 3 15 имеется
10 ул. Мелиораторов, д.14 (пос. Секиотово) 12 0 12 имеется

Итого: 110 17 93
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Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 10 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 10 000,00

Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0104 73 1 00 00400 200 10 000,00

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

433 0104 73 1 00 00400 240 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -835 390,00
 Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -835 390,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -360 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -360 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

433 0113 73 2 00 00590 100 1 318 380,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 110 1 318 380,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 -1 678 380,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 -1 678 380,00

Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -475 390,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

433 0113 73 9 00 00920 -10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 200 -10 000,00

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -10 000,00

 Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

433 0113 73 9 00 76070 -465 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 -465 390,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 -465 390,00

  Национальная экономика 433 0400 -201 000,00
Связь и информатика 433 0410 -201 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -201 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -179 086,08

Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -179 086,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 200 -179 086,08

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -179 086,08

Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Городской Управой и ее ор-
ганами"

433 0410 23 0 03 00000 -1 583,92

Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 03 42630 -1 583,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 03 42630 200 -1 583,92

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

433 0410 23 0 03 42630 240 -1 583,92

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности ин-
формации"

433 0410 23 0 04 00000 -20 330,00

Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 04 42630 -20 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 04 42630 200 -20 330,00

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

433 0410 23 0 04 42630 240 -20 330,00

 Образование 433 0700 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

433 0705 0,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 433 0705 50 0 01 00000 -5 210,00
Реализация мероприятий по развитию муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 01 42860 -5 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0705 50 0 01 42860 200 -5 210,00

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

433 0705 50 0 01 42860 240 -5 210,00

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

433 0705 50 0 02 00000 5 210,00

Реализация мероприятий по развитию муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 02 42860 5 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0705 50 0 02 42860 200 5 210,00

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

433 0705 50 0 02 42860 240 5 210,00

управление финансов города Калуги 439 -9 000 000,00
Общегосударственные вопросы 439 0100 -6 000 000,00
Резервные фонды 439 0111 -6 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

439 0111 73 0 00 00000 -6 000 000,00

Резервные фонды 439 0111 73 3 00 00000 -6 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 439 0111 73 3 00 76030 -6 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 439 0111 73 3 00 76030 800 -6 000 000,00
Резервные средства 439 0111 73 3 00 76030 870 -6 000 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 -3 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

439 1301 -3 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -3 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -3 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -3 000 000,00
 Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -3 000 000,00
управление культуры города Калуги 537 6 926 800,00
  Культура, кинематография 537 0800 6 926 800,00
    Культура 537 0801 6 926 800,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 6 926 800,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 4 170 650,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 4 170 650,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 4 170 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 4 170 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 4 170 650,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 535 850,00

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 535 850,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 5 01 42000 535 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 535 850,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42000 610 535 850,00

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 2 220 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театраль-
ной и концертной деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 2 220 300,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 6 01 42000 2 220 300,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 2 220 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 2 220 300,00
управление образования города Калуги 538 13 034 196,00
  Образование 538 0700 13 034 196,00
 Дошкольное образование 538 0701 14 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 14 500 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 14 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 14 500 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 14 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 14 500 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 14 500 000,00
Общее образование 538 0702 -1 725 804,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -1 725 804,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -500 000,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний

538 0702 02 1 01 Ш0590 -500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 -500 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 -500 000,00
 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -1 225 804,00
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 -1 225 804,00

  Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -1 225 804,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -1 225 804,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -1 225 804,00
  Дополнительное образование детей 538 0703 260 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 260 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 260 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 260 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного 
образования

538 0703 02 1 01 Д0590 260 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 260 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 260 000,00
Другие вопросы в области образования 538 0709 0,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00590 200 10 110,82

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

538 0709 02 0 01 00590 240 10 110,82

Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 -10 110,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 -10 110,82
управление городского хозяйства города Калуги 539 1 847 107,08
  Общегосударственные вопросы 539 0100 393 817,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 393 817,00
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

539 0113 73 0 00 00000 393 817,00

 Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 393 817,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

539 0113 73 9 00 00920 393 817,00

Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 393 817,00
 Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 373 817,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 20 000,00
Национальная экономика 539 0400 -1 261 868,43
Транспорт 539 0408 14 847,71
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 14 847,71

Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 14 847,71

Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

539 0408 24 2 01 00000 14 847,71

 Субсидия на возмещение предприятиям недополученных 
доходов, связанных с осуществлением перевозок пасса-
жиров на речных переправах через реку Оку

539 0408 24 2 01 43240 -146 022,29

 Иные бюджетные ассигнования 539 0408 24 2 01 43240 800 -146 022,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

539 0408 24 2 01 43240 810 -146 022,29

 Организация диспетчерского обслуживания транспорт-
ных средств

539 0408 24 2 01 43250 160 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0408 24 2 01 43250 600 160 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0408 24 2 01 43250 610 160 870,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -1 276 716,14
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -1 276 716,14

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 -900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 200 -900 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 -900 000,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -3 576 716,14

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

539 0409 24 1 01 00000 -3 576 716,14

Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -3 360 870,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -3 360 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -3 360 870,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 24 1 01 S5000 -215 846,14
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 200 -215 846,14

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 -215 846,14

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 3 200 000,00

Основное мероприятие "Организация работ по повыше-
нию безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 3 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений, направ-
ленной на повышение безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 3 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 3 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 3 200 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 2 715 158,51
Благоустройство 539 0503 2 715 158,51
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 2 715 158,51

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 868 051,43
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 868 051,43

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -4 959 544,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -4 959 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -4 959 544,00
Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 539 0503 48 1 01 43070 -8 273,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43070 600 -8 273,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 610 -8 273,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного ос-
вещения

539 0503 48 1 01 43100 5 835 868,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 5 835 868,43

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

539 0503 48 1 01 43100 240 5 835 868,43

Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды"

539 0503 48 3 00 00000 1 847 107,08

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественной территории, ограниченной 
улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)"

539 0503 48 3 02 00000 1 847 107,08

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугаспецавтодор" г.Калуги на перекладку 
инженерно-технических сетей (дождевая канализация) за 
счет средств областного бюджета

539 0503 48 3 02 00153 1 847 107,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 48 3 02 00153 200 1 847 107,08

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

539 0503 48 3 02 00153 240 1 847 107,08

управление социальной защиты города Калуги 540 -5 039 455,00
 Социальная политика 540 1000 -5 039 455,00
 Социальное обеспечение населения 540 1003 -4 877 071,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -4 877 071,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -3 890 200,00

 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", про-
живающим на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 -343 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42100 200 -3 400,00

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

540 1003 03 0 01 42100 240 -3 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42100 300 -340 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42100 310 -340 000,00
Предоставление населению города Калуги мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения многоквартирного дома для 
отдельных категорий граждан

540 1003 03 0 01 42110 -594 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42110 200 -6 000,00

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

540 1003 03 0 01 42110 240 -6 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42110 300 -588 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42110 310 -588 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги специалистам, рабо-
тающим в муниципальных организациях в сельской мест-
ности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за 
исключением педагогических работников)

540 1003 03 0 01 42120 -422 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42120 200 -2 600,00

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

540 1003 03 0 01 42120 240 -2 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 -420 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 -420 000,00
 Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга", а также детям умер-
ших лиц, замещавших указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 -2 530 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42150 200 -30 200,00

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

540 1003 03 0 01 42150 240 -30 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42150 300 -2 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42150 310 -2 500 000,00
 Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям 
с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 -986 871,00

Предоставление пособия родителям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

540 1003 03 0 02 42140 -986 871,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 02 42140 200 -9 771,00

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

540 1003 03 0 02 42140 240 -9 771,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 42140 300 -977 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 42140 310 -977 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -162 384,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -162 384,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 -162 384,00

 Предоставление председателям советов многоквартир-
ных домов, осуществляющим деятельность на безвоз-
мездной основе, лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью территориального общественного само-
управления на безвозмездной основе, уполномоченным 
единолично принимать решения по вопросам деятель-
ности территориального  общественного самоуправления, 
являющимся членами органов управления территориаль-
ного общественного самоуправления на территории муни-
ципального образования "Город Калуга", компенсации на 
оплату жилых помещений и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 -162 384,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 01 42130 200 -1 884,00

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

540 1006 03 0 01 42130 240 -1 884,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42130 300 -160 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 42130 310 -160 500,00
 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 0,00

 Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

540 1006 03 0 04 03050 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 03050 100 535,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 535,59

Иные бюджетные ассигнования 540 1006 03 0 04 03050 800 -535,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 1006 03 0 04 03050 850 -535,59
отдел по организации защиты населения 542 -82 925,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

542 0300 -82 925,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

542 0309 -25 216,00

 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -25 216,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование граж-
данской обороны муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 -16 116,00

Основное мероприятие "Приведение защитных со-
оружений гражданской обороны в готовность к приему 
укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 -15 995,00

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению 
защитных сооружений гражданской обороны в готовность 
к приему укрываемых

542 0309 10 1 02 42260 -15 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 200 -15 995,00

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

542 0309 10 1 02 42260 240 -15 995,00

 Основное мероприятие "Создание запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств"

542 0309 10 1 03 00000 -121,00

Приобретение запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

542 0309 10 1 03 43260 -121,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 03 43260 200 -121,00

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

542 0309 10 1 03 43260 240 -121,00

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -9 100,00

Основное мероприятие "Наращивание резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

542 0309 10 2 03 00000 -9 100,00

Накопление материально-технических средств в соот-
ветствии с расширенной номенклатурой резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

542 0309 10 2 03 42280 -9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 03 42280 200 -9 100,00

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

542 0309 10 2 03 42280 240 -9 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 -57 709,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -57 709,00

 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 542 0310 10 3 00 00000 -57 709,00
 Основное мероприятие "Создание условий для забора 
воды из источников наружного водоснабжения, располо-
женных в сельских населенных пунктах"

542 0310 10 3 02 00000 -57 709,00

 Расходы  на создание условий для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах

542 0310 10 3 02 42310 -57 709,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0310 10 3 02 42310 200 -57 709,00

Иые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

542 0310 10 3 02 42310 240 -57 709,00

управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 0,00

 Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
Массовый спорт 801 1102 0,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0,00

 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для населения в му-
ниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 0,00

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, меропри-
ятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростка-
ми, молодежью и населением по месту жительства, в том 
числе среди детей и подростков муниципальных образо-
вательных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 40 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42500 600 40 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42500 610 40 780,00
 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 -40 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42510 600 -40 780,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 610 -40 780,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 6 909 401,41

Общегосударственные вопросы 802 0100 0,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

802 0104 -12 750,00

 Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 -12 750,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 -12 750,00

Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 -12 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 200 -12 750,00

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

802 0104 73 1 00 00400 240 -12 750,00

 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 12 750,00
 Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 12 750,00

 Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 12 750,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

802 0113 73 9 00 00920 12 750,00

Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 00920 800 12 750,00
Исполнение судебных актов 802 0113 73 9 00 00920 830 12 750,00
 Национальная экономика 802 0400 712 835,97
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 789 779,30
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 1 789 779,30
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Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 1 789 779,30

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 1 789 779,30

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -109 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -109 800,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -109 800,00
 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км 
(в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 2 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 2 000 000,00
Строительство подъездной дороги к гражданскому клад-
бищу в районе д. Марьино муниципального образования 
"Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 14 790,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49250 400 14 790,31

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 14 790,31
 Магистральная улица районного значения и улицы в 
жилой застройке по адресу:г.Калуга, ул.Верховая

802 0409 24 1 02 L0215 -115 211,01

  Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 L0215 400 -115 211,01

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 L0215 410 -115 211,01
 Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -1 076 943,33
Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 -1 076 943,33

Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -1 076 943,33
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 -1 076 943,33

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76120 200 -1 076 943,33

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -1 076 943,33

 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 8 222 975,66
 Жилищное хозяйство 802 0501 -263 862,08
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -263 862,08

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 -263 862,08

Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам вы-
купного возмещения жилого помещения в связи с его 
изъятием для муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -263 862,08

 Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -263 862,08
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 -263 862,08

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

802 0501 05 2 01 43220 240 -263 862,08

Благоустройство 802 0503 8 486 837,74
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 8 486 837,74

Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды"

802 0503 48 3 00 00000 8 486 837,74

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественной территории, ограниченной 
улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)"

802 0503 48 3 02 00000 8 486 837,74

Перекладка инженерно-технических сетей за счет средств 
областного бюджета

802 0503 48 3 02 00155 13 976 138,02

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0503 48 3 02 00155 400 13 976 138,02

  Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 00155 410 13 976 138,02
 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 3 02 49400 -5 489 300,28
  Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 -5 489 300,28

 Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 -5 489 300,28
  Физическая культура и спорт 802 1100 -2 026 410,22
 Физическая культура 802 1101 -2 026 410,22
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -2 026 410,22

 Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на террито-
рии города Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 -2 026 410,22

Основное мероприятие "Обеспечение развития матери-
ально-технической базы для занятий с населением массо-
вым спортом на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -2 026 410,22

 Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 13 2 01 48600 -2 026 410,22
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -2 026 410,22

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -2 026 410,22
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 24 082 372,61

Общегосударственные вопросы 804 0100 24 728 552,61
 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 24 728 552,61
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 24 729 202,61

Предоставление субсидий на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий

804 0113 15 0 00 00930 24 729 202,61

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 24 729 202,61
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 24 729 202,61

Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

804 0113 73 0 00 00000 -650,00

Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 -650,00
 Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0113 73 9 00 00920 -650,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 73 9 00 00920 800 -650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0113 73 9 00 00920 850 -650,00
Национальная экономика 804 0400 -646 180,00
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -646 180,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -646 180,00

Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -42 846,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 200 -41 850,00

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

804 0412 15 0 00 00400 240 -41 850,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 0 00 00400 800 -996,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 15 0 00 00400 850 -996,00
 Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0412 15 0 00 00920 -30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00920 200 -30 000,00

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

804 0412 15 0 00 00920 240 -30 000,00

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 -573 334,00

Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-
привлекательного имиджа муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 -504 934,00

Мероприятия по формированию инвестиционно-привле-
кательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 -504 934,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 1 01 42550 200 -504 934,00

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

804 0412 15 1 01 42550 240 -504 934,00

Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных 
проектов, реализующихся и планируемых к реализации на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 02 00000 -68 400,00

Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 804 0412 15 1 02 42560 -68 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 1 02 42560 200 -68 400,00

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

804 0412 15 1 02 42560 240 -68 400,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 -1 853 245,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 853 245,10
Жилищное хозяйство 805 0501 -7 630 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -7 630 000,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -7 630 000,00

 Основное мероприятие "Проведение капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов по исполнению 
судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 -7 630 000,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 -7 630 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 200 -7 630 000,00

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

805 0501 05 1 04 43180 240 -7 630 000,00

Коммунальное хозяйство 805 0502 5 776 754,90
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

805 0502 48 0 00 00000 5 776 754,90

Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды"

805 0502 48 3 00 00000 5 776 754,90

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественной территории, ограниченной 
улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)"

805 0502 48 3 02 00000 5 776 754,90

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги на перекладку 
инженерно-технических сетей (тепловые сети) за счет 
средств областного бюджета

805 0502 48 3 02 00154 5 776 754,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 48 3 02 00154 200 5 776 754,90

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

805 0502 48 3 02 00154 240 5 776 754,90

Итого 37 900 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 08.12.2017 № 263
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

02 0 00 00000 13 034 196,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) под-
ведомственных учреждений

02 0 01 00590 0,00

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

02 0 01 00590 200 10 110,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 0 01 00590 240 10 110,82

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00590 800 -10 110,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00590 850 -10 110,82
Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

02 1 00 00000 14 260 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

02 1 01 00000 14 260 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 260 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 260 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 260 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 14 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 14 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 14 500 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 -500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 -500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 -500 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -1 225 804,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -1 225 804,00
Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -1 225 804,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -1 225 804,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -1 225 804,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -5 039 455,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

03 0 01 00000 -4 052 584,00

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почет-
ный гражданин Калужской области", проживающим на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

03 0 01 42100 -343 400,00

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

03 0 01 42100 200 -3 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 42100 240 -3 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42100 300 -340 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42100 310 -340 000,00
Предоставление населению города Калуги мер социальной под-
держки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан

03 0 01 42110 -594 000,00

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

03 0 01 42110 200 -6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 42110 240 -6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42110 300 -588 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42110 310 -588 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги специалистам, работающим в муници-
пальных организациях в сельской местности, а также специалистам, 
вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

03 0 01 42120 -422 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42120 200 -2 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 42120 240 -2 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -420 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 -420 000,00
Предоставление председателям советов многоквартирных домов, 
осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, 
осуществляющим руководство деятельностью территориально-
го общественного самоуправления на безвозмездной основе, 
уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 
деятельности территориального общественного самоуправления, 
являющимся членами органов управления территориального обще-
ственного самоуправления на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и 
коммунальные услуги

03 0 01 42130 -162 384,00

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

03 0 01 42130 200 -1 884,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 42130 240 -1 884,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42130 300 -160 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42130 310 -160 500,00
Предоставление мер социальной поддержки на предоставление 
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а 
также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

03 0 01 42150 -2 530 200,00

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

03 0 01 42150 200 -30 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 42150 240 -30 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 -2 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42150 310 -2 500 000,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 -986 871,00

Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте 
от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие общеобразовательную программу до-
школьного образования

03 0 02 42140 -986 871,00

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

03 0 02 42140 200 -9 771,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 02 42140 240 -9 771,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 42140 300 -977 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 42140 310 -977 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 0,00

Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 0 04 03050 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 0 04 03050 100 535,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

03 0 04 03050 120 535,59

Иные бюджетные ассигнования 03 0 04 03050 800 -535,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 04 03050 850 -535,59
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -7 893 862,08

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых до-
мов муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -7 630 000,00

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 -7 630 000,00

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

05 1 04 43180 -7 630 000,00

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

05 1 04 43180 200 -7 630 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 -7 630 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

05 2 00 00000 -263 862,08

Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых 
помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -263 862,08

Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -263 862,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 01 43220 200 -263 862,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 01 43220 240 -263 862,08

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -82 925,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обо-
роны муниципального образования "Город Калуга"

10 1 00 00000 -16 116,00

Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений граж-
данской обороны в готовность к приему укрываемых"

10 1 02 00000 -15 995,00

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению защитных со-
оружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

10 1 02 42260 -15 995,00

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

10 1 02 42260 200 -15 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 1 02 42260 240 -15 995,00

Основное мероприятие "Создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств"

10 1 03 00000 -121,00

Приобретение запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств

10 1 03 43260 -121,00

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

10 1 03 43260 200 -121,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 1 03 43260 240 -121,00

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

10 2 00 00000 -9 100,00

Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-техни-
ческих средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

10 2 03 00000 -9 100,00

Накопление материально-технических средств в соответствии с 
расширенной номенклатурой резерва материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

10 2 03 42280 -9 100,00

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

10 2 03 42280 200 -9 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 2 03 42280 240 -9 100,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 10 3 00 00000 -57 709,00
Основное мероприятие "Создание условий для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах"

10 3 02 00000 -57 709,00

Расходы на создание условий для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах

10 3 02 42310 -57 709,00

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

10 3 02 42310 200 -57 709,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 3 02 42310 240 -57 709,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

11 0 00 00000 6 926 800,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельно-
го художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 4 170 650,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития на-
родного и самодеятельного художественного творчества города 
Калуги"

11 4 01 00000 4 170 650,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 4 170 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 4 170 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 4 170 650,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек 
города Калуги"

11 5 00 00000 535 850,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муни-
ципальных библиотек города Калуги"

11 5 01 00000 535 850,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 5 01 42000 535 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 5 01 42000 600 535 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42000 610 535 850,00
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 2 220 300,00

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

11 6 01 00000 2 220 300,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 2 220 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 2 220 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 2 220 300,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -2 026 410,22

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для насе-
ления в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культу-
ры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

13 1 01 00000 0,00

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муници-
пальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 40 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42500 600 40 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42500 610 40 780,00
Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 -40 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42510 600 -40 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42510 610 -40 780,00
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для заня-
тий с населением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 -2 026 410,22

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-тех-
нической базы для занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

13 2 01 00000 -2 026 410,22

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 -2 026 410,22
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13 2 01 48600 400 -2 026 410,22

Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -2 026 410,22
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 24 083 022,61

Центральный аппарат 15 0 00 00400 -42 846,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 00 00400 200 -41 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 0 00 00400 240 -41 850,00

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00400 800 -996,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 00 00400 850 -996,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 15 0 00 00920 -30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 00 00920 200 -30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 0 00 00920 240 -30 000,00

Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособно-
сти муниципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 24 729 202,61

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 24 729 202,61
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 24 729 202,61

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования "Город Калуга"

15 1 00 00000 -573 334,00

Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлека-
тельного имиджа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 00000 -504 934,00

Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 42550 -504 934,00

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

15 1 01 42550 200 -504 934,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 1 01 42550 240 -504 934,00

Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных про-
ектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

15 1 02 00000 -68 400,00

Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 15 1 02 42560 -68 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 02 42560 200 -68 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 1 02 42560 240 -68 400,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -201 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и разви-
тия информационных систем"

23 0 02 00000 -179 086,08

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электрон-
ный муниципалитет)"

23 0 02 42630 -179 086,08

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

23 0 02 42630 200 -179 086,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 0 02 42630 240 -179 086,08

Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления мероприятий, 
проводимых Городской Управой и ее органами"

23 0 03 00000 -1 583,92

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электрон-
ный муниципалитет)"

23 0 03 42630 -1 583,92

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

23 0 03 42630 200 -1 583,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 0 03 42630 240 -1 583,92

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 23 0 04 00000 -20 330,00
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электрон-
ный муниципалитет)"

23 0 04 42630 -20 330,00

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

23 0 04 42630 200 -20 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 0 04 42630 240 -20 330,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 3 027 910,87

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

24 0 00 00590 -900 000,00

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

24 0 00 00590 200 -900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 0 00 00590 240 -900 000,00

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

24 1 00 00000 713 063,16

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

24 1 01 00000 -1 076 716,14

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43000 -860 870,00

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

24 1 01 43000 200 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 2 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -3 360 870,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -3 360 870,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 S5000 -215 846,14

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

24 1 01 S5000 200 -215 846,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5000 240 -215 846,14

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 1 789 779,30

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -109 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49200 400 -109 800,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -109 800,00
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый 
берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49230 400 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 2 000 000,00
Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" 
(в т.ч. ПИР)

24 1 02 49250 14 790,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49250 400 14 790,31

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49250 410 14 790,31
Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застрой-
ке по адресу:г.Калуга, ул.Верховая

24 1 02 L0215 -115 211,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 L0215 400 -115 211,01

Бюджетные инвестиции 24 1 02 L0215 410 -115 211,01
Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

24 2 00 00000 14 847,71

Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствова-
нию организации транспортного обслуживания населения"

24 2 01 00000 14 847,71

Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, 
связанных с осуществлением перевозок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку

24 2 01 43240 -146 022,29

Иные бюджетные ассигнования 24 2 01 43240 800 -146 022,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

24 2 01 43240 810 -146 022,29

Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств 24 2 01 43250 160 870,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 2 01 43250 600 160 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 2 01 43250 610 160 870,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 3 200 000,00

Основное мероприятие "Организация работ по повышению без-
опасности дорожного движения"

24 4 01 00000 3 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 3 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 3 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 3 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 16 814 275,15

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 703 575,43
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 703 575,43

Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -4 959 544,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -4 959 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -4 959 544,00
Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 48 1 01 43070 -8 273,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43070 600 -8 273,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43070 610 -8 273,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 -164 476,00

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

48 1 01 43080 200 -164 476,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 -164 476,00

Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 5 835 868,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43100 200 5 835 868,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48 1 01 43100 240 5 835 868,43

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 48 3 00 00000 16 110 699,72
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству общественной территории, ограниченной улицами Ма-
рата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

48 3 02 00000 16 110 699,72

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугаспецавтодор" г.Калуги на перекладку инженерно-технических 
сетей (дождевая канализация) за счет средств областного бюджета

48 3 02 00153 1 847 107,08

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

48 3 02 00153 200 1 847 107,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48 3 02 00153 240 1 847 107,08

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги на перекладку инженерно-технических 
сетей (тепловые сети) за счет средств областного бюджета

48 3 02 00154 5 776 754,90

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

48 3 02 00154 200 5 776 754,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

48 3 02 00154 240 5 776 754,90

Перекладка инженерно-технических сетей за счет средств област-
ного бюджета

48 3 02 00155 13 976 138,02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

48 3 02 00155 400 13 976 138,02

Бюджетные инвестиции 48 3 02 00155 410 13 976 138,02
Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 3 02 49400 -5 489 300,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

48 3 02 49400 400 -5 489 300,28

Бюджетные инвестиции 48 3 02 49400 410 -5 489 300,28
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

50 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 50 0 01 00000 -5 210,00
Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

50 0 01 42860 -5 210,00

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

50 0 01 42860 200 -5 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50 0 01 42860 240 -5 210,00

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадрового состава"

50 0 02 00000 5 210,00

Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

50 0 02 42860 5 210,00

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

50 0 02 42860 200 5 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50 0 02 42860 240 5 210,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -3 000 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -3 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -3 000 000,00
Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -3 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -233 386,00

Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -70 107,00

Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -70 107,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориально-
го общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -70 107,00

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

54 1 01 42880 200 -70 107,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

54 1 01 42880 240 -70 107,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -50 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -50 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан

54 2 01 42890 -50 000,00

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

54 2 01 42890 200 -50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

54 2 01 42890 240 -50 000,00

Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муници-
пального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -113 279,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -113 279,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой 
культуры граждан

54 3 01 42900 -113 279,00

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

54 3 01 42900 200 -113 279,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

54 3 01 42900 240 -113 279,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Калуги

71 0 00 00000 0,00

Центральный аппарат 71 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -1 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 0 00 00400 120 -1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 71 0 00 00400 800 1 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 0 00 00400 850 1 600,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

73 0 00 00000 -7 509 166,33

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

73 1 00 00000 -2 750,00

Центральный аппарат 73 1 00 00400 -2 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 00400 200 -2 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -2 750,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

73 1 00 59340 0,00

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

73 1 00 59340 200 999,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 1 00 59340 240 999,56

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 59340 800 -999,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 59340 850 -999,56
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -360 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -360 000,00

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

73 2 00 00590 100 1 318 380,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 1 318 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 -1 678 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 -1 678 380,00

Резервные фонды 73 3 00 00000 -6 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 73 3 00 76030 -6 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 73 3 00 76030 800 -6 000 000,00
Резервные средства 73 3 00 76030 870 -6 000 000,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -1 146 416,33
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 395 917,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 -10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 -10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 405 917,00
Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 386 567,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 19 350,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 -465 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 -465 390,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 -465 390,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

73 9 00 76120 -1 076 943,33

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

73 9 00 76120 200 -1 076 943,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 9 00 76120 240 -1 076 943,33

Итого 37 900 000,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы  города Калуги от 08.12.2017  № 263
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету 

Калуги в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (рублей)

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2017 год  2018 год 2019 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 5 701 103 640,00 4 073 988 270,00 4 217 651 349,00
23. Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

21 600 000,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017                                                                                                                    № 410-п
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к процедуре подготовки предложений о внесении изменений в Генеральный план городско-
го округа «Город Калуга», утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015  № 176-п «Об утверж-
дении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги» (далее – Положение о торгах), постановлением Городской 
Управы города Калуги от 02.11.2017 № 12890-пи «О проведении открытого конкурса на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги», на 
основании протокола от 04.12.2017 № 3 о подведении итогов открытого конкурса на  право заключения 
договоров размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - кон-
курс) организатор конкурса - управление экономики и имущественных отношений города Калуги изве-
щает о завершении конкурса:
Заключены договоры на размещение нестационарного торгового объекта с  победителем конкурса:
ИП Королев Андрей Викторович
Лот № 14 г.Калуга, ул.Ленина, у д.25
Лот № 19 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81
ИП Пимочкин Игорь Владимирович 
Лот № 16 г.Калуга, ул.Московская, у д.234
Лот № 18 г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3
Заключены договоры на размещения нестационарного торгового объекта с единственным участником 
конкурса:
ИП Будько Кириллом Константиновичем
Лот № 1 г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.1
Лот № 13 г.Калуга, ул.Кибальчича, у д.21
Лот № 15 г.Калуга,  ул.Маяковского, у д.47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.12.2017                                                                                                     № 409-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2014 

№ 286-п «Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими Городской Управы города Калуги и ее органов о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2014 № 286-п «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Городской Управы города Калуги и ее 
органов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации» (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. В пункте 11 приложения к постановлению слова «стоимость которого превышает 3 тысячи рублей» 
заменить словами «стоимость которого превышает 40 тысяч рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017                                                                                                      № 411-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 

№ 68-п «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению 

строительства и земельных отношений города Калуги» 
В соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007         № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 № 68-п «Об утверждении по-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных управлению строительства и земельных отношений города Калуги» (далее - поста-
новление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова «управление строительства и 
земельных отношений» заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений» в соответствующих падежах.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.12.2017 № 411-п

Порядок  составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных  
казенных учреждений, подведомственных управлению архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
1. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учрежде-
ний, подведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги (далее – Порядок), разработанный в соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.11.2007 № 112н, устанавливает общие требования к составлению, утверждению и 
ведению бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее – учреждение).
2. Порядок составления и утверждения бюджетных смет
2.1. Бюджетная смета (далее – смета) составляется получателем средств бюджета муниципального об-

разования «Город Калуга» в целях установления объема и распределения направлений расходования 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на период одного финансового года.
2.2. Смета составляется учреждением на основании разработанных  и установленных (согласованных) 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги на соответствую-
щий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения, и доведенных 
объемов лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных до учреждения в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение им бюджетных 
обязательств (далее – лимиты бюджетных обязательств) на период одного финансового года и форми-
руются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Феде-
рации.
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показа-
телей, использованных при формировании сметы, являющиеся неотъемлемой частью сметы. 
Смета составляется учреждением в рублях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.                                                                                                                                    
2.4. Смета учреждения подписывается руководителем учреждения (в его отсутствие-  лицом, исполняю-
щим обязанности руководителя учреждения) и главным бухгалтером, заверяется печатью и направляет-
ся в трех экземплярах на утверждение в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги не позднее            5 дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств.
2.5. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги на основании 
данных, представленных учреждением, рассматривает проект сметы в течение 5 дней.
2.6. Смета учреждения утверждается заместителем Городского Головы – начальником управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и направляется в одном экземпляре 
учреждению. Два экземпляра сметы учреждения остаются в управлении архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.
При наличии замечаний смета возвращается учреждению для последующей доработки.
Повторное направление учреждением доработанной сметы в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги осуществляется в течение 3 дней с даты поступления указан-
ной сметы в учреждение.
3. Порядок ведения бюджетных смет
3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах  доведенных учреждению 
в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Изменение показателей сметы осуществляется учреждением по форме согласно приложению  2 к на-
стоящему Порядку.
3.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм 
увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения, отражающихся со знаком «минус», 
объемов сметных назначений:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в установлен-
ном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», требующих изменения показателей бюджетной росписи управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и лимитов бюджетных 
обязательств. 
3.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и лимиты бюджет-
ных обязательств. 
3.4. Утверждение изменений, вносимых в смету, осуществляется заместителем Городского Головы – на-
чальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. Два 
экземпляра документа об изменении показателей сметы учреждения остаются в управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, один экземпляр – направляется учреж-
дению.
3.5. Смета учреждения с учетом внесенных в нее изменений составляется учреждением по форме, пред-
усмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляется в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.
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Телефоны доверия/горячей линии в сфере трудовых отношений, по которым калужане 
могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, 

выплаты «серой» заработной платы и нарушения трудового законодательства:

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области

понедельник, среда-с 13.30 до 17.30, вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» 

понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области, круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги,  

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги,  

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области,  

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский област-

ной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф), понедельник-пятница с 08.30 до 17.30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.12.2017                                                                                                №14306-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе д.321 по ул.Московская
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «КалугаРиэлтИнвест» (далее - 
ООО «КалугаРиэлтИнвест») от 07.11.2017 № 7149-06-17, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «КалугаРиэлтИнвест» о подготовке за счет собственных средств проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в районе д.321 по ул.Московская (приложение 1).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и  с 14.00 до 16.00.
3. ООО «КалугаРиэлтИнвест» в срок не позднее 26.11.2018 представить в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления 
проект планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техниче-
ским заданием (приложение2).
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 26.11.2018 настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 11.12.2017 г. № 14306-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе д.321 по ул.Московская

1 Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе 
LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения коммуни-
каций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в вектор-
ном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 января 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016   № 15623-пи (лот № 1), от 04.10.2016 № 
12153-пи (лот № 2), № 12149-пи (лот № 3),  № 12155-пи (лот № 4).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2018 г. в 10:00 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 января 2018 г. в 14:50 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 декабря 2017 г. в 08:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 января 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 декабря 2017 г. по 12 
января 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:869, площадью 800 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, уч. 2;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000061:864, площадью 1 505 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, уч. 3;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000061:865, площадью 1 505 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, уч. 4;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000004:111, площадью 1 706 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д. Аргуново, р-н д. 22.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания террито-
рии,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требования-
ми следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановление Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.



www.nedelya40.ru

№49 (822)  13.12.17 11• Официальный отдел• 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 января 2018 г. (лот № ___) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 40:25:________:_____, 
площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г.Калуга, 
_____________________________.
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 для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________
Счет __________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________
Наименование банка______________________________________________________
БИК____________ к/с___________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
__________                                  ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                 подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)             М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,  в слу-
чае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _______   201_г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______ ______201_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 16 января 2018 г. (лот № ____)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 
40:25:________:_____, площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская об-
ласть, г. Калуга, ____________________________.
Заявитель____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примечание

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)       
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

 
Документы передал ________________________________     ______________________
                          М.П.    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности,  лучае подачи 
заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_______________/
                                                                                               (подпись)         М.П.                                                                
«_____»_________201_ г. 
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201_ г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ______________________                                                                                                                           
                                                                                          М.П. ».                            

    Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ.

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№1-4: возможности подключения не имеется, отсутствуют централизованные системы холод-
ного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Воз-
можность выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 
25.01.2017 № 45 (лот № 1), от 11.11.2016 № 206 (лоты №№2,3), № 207 (лот № 4);
- к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных сетей в 
д. Большая Каменка. Подготовлен проект технических условий МКУ «УКС г. Калуги» по объекту: Проекти-
рование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуаль-
ной застройки для многодетных семей д. Большая Каменка г. Калуга» (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/267);
Лоты №№ 2,3: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных 
сетей в д. Большая Каменка (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
17.11.2016 № ВН-03/2868);
Лот № 4: возможность подключения имеется, с ближайшей точкой подключения от межпоселкового 
газопровода высокого давления п. Северный - Муратовский щебзавод -п. Новый - п. Муратовка – п. 
Рябинки – п. Мирный – п. Тихонова Пустынь (в районе д. Юрьевка). Для выдачи технических условий 
необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 По-
становления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». 
Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) 
будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после вы-
дачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением 
Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода 
газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо  АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 17.11.2016 № ВН-03/2864).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 22 800 руб.;
лот № 2 – 39 600 руб.;
лот № 3 – 39 600 руб.;
лот № 4 – 44 400 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 684 руб.;
лот № 2 – 1 188 руб.;
лот № 3 – 1 188 руб.;
лот № 4 – 1 332 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 22 800 руб.;
лот № 2 – 39 600 руб.;
лот № 3 – 39 600 руб.;
лот № 4 – 44 400 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 получа-
теля 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 12 января 2018 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 исправ-
ления 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 предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
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 рассмотре-
ния 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, приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, 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» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим 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 аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 января 2018 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 18.10.2016  № 12814-пи (лот № 1), от 11.10.2016 № 
12475-пи (лот № 2), от 04.10.2016 № 12145-пи (лот № 3), от 31.10.2016 № 13345-пи (лот №4).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 января 2018 г. в 10:30 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 января 2018 г. в 14:50 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2017 г. в 08:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   23 января 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 19 декабря 2017 г. по 23 
января 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000005:685 площадью 1 350 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.1;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684 площадью 1 350 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.2;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000005:678, площадью 1 500 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч.3;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район д. 25.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и дату 
по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 279 000 руб.;
лот № 3 – 305 000 руб.;
лот № 4 – 305 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 8 370 руб.;
лот № 2 – 8 370 руб.;
лот № 3 – 9 150 руб.;
лот № 4 – 9 150 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 279 000 руб.;
лот № 3 – 305 000 руб.;
лот № 4 – 305 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 получа-
теля 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 23 января 2018 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 исправ-
ления 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 предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
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 рассмотре-
ния 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 Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона 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 за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший 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 земельно-
го 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 исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 января 2018 г. (лот №___) по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым номером 
40:___:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга,____________________________________________
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 для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с_________НН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-гов) для заключения проекта договора.
___________________________                                  _________________________
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                      подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)     М.П.      (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае 
подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _____   201_ г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 25 января г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: ого-
родничество, с кадастровым номером 40:__:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): местоположение установлено относи-тельно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-ская область, г. Калуга,___________________
Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примечание

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)       
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ______________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи 
заявки представителем)
………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
    Заявке присвоен номер № _______
     Заявку и вышеперечисленные документы принял____________ /____________                                                                                                   
(подпись)  М.П.                                                                   
                                                                                                          «_____»___201_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201_ г. 
Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                    М.П.».                                                                                                                       

Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 января 2018 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 30.11.2016  № 14667-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 
12813-пи (лот №2), № 12817-пи (лот № 3),    от 04.10.2016 № 12146-пи (лот № 4).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 января 2018 г. в 10:30 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 января 2018 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2017 г. в 08:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 января 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 декабря 2017 г. по 19 
января 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000084:106, площадью 850 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Изумрудная, уч. 1;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000084:105, площадью 850 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Изумрудная, уч. 2.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000243:742, площадью 827 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, с. Горенское, уч. 10;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000064:1989, площадью 2 112 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч.13.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 286 000 руб.;
лот № 2 – 286 000 руб.;
лот № 3 – 185 000 руб.;
лот № 4 – 551 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 8 580 руб.;
лот № 2 – 8 580 руб.;
лот № 3 – 5 550 руб.;
лот № 4 – 16 530 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 286 000 руб.;
лот № 2 – 286 000 руб.;
лот № 3 – 185 000 руб.;
лот № 4 – 551 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 получа-
теля 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 19 января 2018 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 исправ-
ления 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 предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный 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 по конкретному лоту.
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 рассмотре-
ния 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 Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния 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 аук-
циона 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 за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший 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 исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 января 2018 г. (лот №___) по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым номером 
40:___:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга,____________________________________________
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 для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с_________НН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-гов) для заключения проекта договора.
___________________________                                  _________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)              подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.  (необходимо указать реквизиты доверенно-
сти,      в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                              «______ » _____   201_ г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 23 января г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-пользованием: 
огородничество, с кадастровым номером 40:__:__________:____, площадью _________ кв. м, 
адрес (описание местоположения): местоположение установлено относи-тельно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-ская область, г. Калу-
га,________________________________
Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)       
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

 Документы передал ______________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности,     в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____________ /____________                                                                     
(подпись)         М.П.                                                                                                              «_____»___201_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201_ г. 
Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                М.П.».                                                                                                                       

   Заместитель начальника  управления  В.А.МОРОЗОВ.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях 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, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  феврале 2018 года

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 12.12.2017                                                                                                                             №  60  

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, расположенной в районе   ул. Дмитриева

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, расположенной в районе   ул. Дмитриева, выполненных на основании постановления Городской 
Управы города Калуги  от 07.11.2017 № 12975-пи «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, расположенной в районе    ул. Дмитриева», в соответствии с пунктом 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 15.01.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, расположенной в районе ул. Дмитриева (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, расположенной в районе ул. Дмитриева с 18.12.2017 по 12.01.2017 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии, расположенной в районе   ул. Дмитриева осуществляется не позднее 12.01.2017 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  12.12.2017                                  №  59

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо, выполненных на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 21.11.2017 № 13524-пи «О подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо», в соответствии с 
пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 15.01.2018 в 17.15 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории 
и проектом межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо с 18.12.2017 по 
15.01.2018 (рабочие дни) с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо осуществляется не позднее 15.01.2018 по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

 20 декабря 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться 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 осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхо-
зяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «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.Пионерская, д.2 Ваз черного цвета Н 675 ОЕ 40

20.12.2017
 c 10.00 до 13.00

ул.Промышленная, в районе д.91 Марка не установлена, баклажано-
вого цвета  отсутствует 

ул.Аллейная, д.8 Ваз 21099 зеленого цвета Е 976 СЕ 40
ул.Дорожная, д.31 Ваз 21070 синего цвета Е 571 УУ 40
ул.Болотникова, д.15 Ваз 21214 синего цвета М 464 МН 40
ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.3 Ваз 21083 светлого цвета А 656 СЕ 40
ул.Гурьянова, д.57 Chery красно-белого цвета О 251 АО 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017                                                                                                       № 412-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территорий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п 
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Го-
род Калуга» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «и озеленения» исключить.
1.2. В пункте 1 постановления слова «и озеленения» исключить.
1.3. Пункт 1.1 постановления исключить.
1.4. Пункт 1.4 постановления исключить.
1.5. Дефис 2 пункта 3.7 раздела 3 приложения к постановлению (далее - Правила) исключить.
1.6. В абзаце 1 пункта 7.8.7 раздела 7 Правил цифры «7.11.6» заменить цифрами «7.8.6».
1.7. В абзаце 2 пункта 7.8.8 раздела 7 Правил цифры «7.11.6» заменить цифрами «7.8.6».
1.8. В тексте приложения 1 к Правилам слова «и озеленения» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова  города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

1 декабря 2017 года
Заключение  о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе пл.Вокзальная
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.10.2017 № 49 «О  проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
пл.Вокзальная».
Дата, время и место проведения: 27 ноября 2017 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Кезина Н.А. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «ПРОЕКТРЕМСТРОЙ» (г.Калуга).
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе пл.Вокзальная, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе пл.Вокзальная.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе пл.Вокзальная.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017                                                                                                         №413-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования  

«Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной бюджетной росписью ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская ини-
циатива», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п (далее 
– программа), следующие изменения:
1.1.Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы  изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.Подпункт 6.1.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
1.5.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образова-
ния «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.
1.6.Подпункт 6.2.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.1.7.Пункт 7 паспорта 
подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга» 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8.Подпункт 6.3.4 подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.12.2017 № 413-п
6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия
(основного 
мероприятия) 
подпрограм-
мы

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
ва-
ния

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

В том числе по годам реализации подпро-
граммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, дея-
тельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

Содействие в 
проведении 
собраний и 
конференций 
по организа-
ции ТОС

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Совершен-
ствование 
правовой 
базы, регла-
ментирую-
щей  деятель-
ность ТОС в 
муниципаль-
ном образо-
вании 
«Город Ка-
луга» 

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Организация 
деятельности 
Совета по 
террито-
риальному 
обществен-
ному само-
управлению 
при Город-
ской Управе 
города Калуги

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Включение 
представите-
лей органов 
ТОС в составы 
советов, 
комиссий, ра-
бочих групп, 
создаваемых 
в органах 
местного 
самоуправле-
ния, в целях 
вовлечения 
населения 
в принятие 
управленче-
ских решений

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Проведение 
регулярных 
встреч терри-
ториальных 
обществен-
ных само-
управлений 
с участием 
Городского 
Головы го-
рода Калуги, 
заместителей 
Городского 
Головы горо-
да Калуги, ру-
ководителей 
структурных 
подразделе-
ний Город-
ской Управы 
города Калу-
ги, ведение 
личного при-
ема на терри-
ториях ТОС

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Содействие 
в предостав-
лении муни-
ципальных 
помещений 
для работы 
органов ТОС

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Организация 
ежегодного 
конкурса 
«Лучшее 
территори-
альное обще-
ственное 
самоуправле-
ние»

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

1 601,5 181,5 200,0 320,0 200,0 200,0 500,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Городской 
праздник 
«Единый 
день терри-
ториального 
общественно-
го самоуправ-
ления»

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

590,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

Городской 
праздник 
«День мест-
ного само-
управления»

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

314,0 64,0 50,0 50,0 50,0 100,0

Организация 
цикла ме-
роприятий в 
ТОС «Лидер 
террито-
риального 
общественно-
го самоуправ-
ления»

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

6 453,8 1 
353,9

1 
772,4

2 
537,5

245,0 245,0 300,0

Фотоконкурс 
среди ТОС 
«Калуга - мой 
город, моя 
судьба»

2020 
год

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

95,0 95,0

Организация 
цикла ме-
роприятий в 
сельских ТОС 
«День малой 
деревни»

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

445,0 50,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Участие в 
организации 
краткосроч-
ного, долго-
срочного пла-
нирования  
деятельности 
органов ТОС

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Оказание 
консуль-
тативной 
помощи при 
проведении 
общественно 
значимой 
деятельности 
органов ТОС

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Привлечение 
предпри-
нимателей, 
организаций, 
осуществля-
ющих дея-
тельность на 
территории 
ТОС, к реше-
нию вопро-
сов местного 
значения в 
соответствии 
с законода-
тельством

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Смотр-
конкурс 
«Обществен-
ный центр по 
работе с насе-
лением»

2020 
год 

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

250,0 250,0

Подготовка  
и издание 
брошюр, ин-
формацион-
ных буклетов 
и листовок 
по вопросам 
деятельности 
ТОС «ТОС: 
перспективы 
и проблемы» 

2015 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

723,1 217,5 240,0 75,6 20,0 20,0 150,0

Создание и 
ведение раз-
дела «Терри-
ториальное 
обществен-
ное само-
управление» 
на офици-
альном сайте 
Городской 
Управы горо-
да Калуги

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Привлече-
ние средств 
массовой 
информации 
к освещению 
опыта и 
результатов 
работы орга-
нов ТОС

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

Организация 
доставки 
бесплатных 
газет «Калуж-
ская неделя» 
в ТОС

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нан-
сиро-
вание 
не 
требу-
ется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Создание 
книги «Книга 
славных дел 
территори-
альных об-
щин города 
Калуги»

2020 
год

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

100,0 100,0

Подготовка 
фильма об 
основных 
тенденциях 
в развитии 
ТОС 
«ТОС - грани 
деятельно-
сти»

2020 
год

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

100,0 100,0
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Организация 
ежегодного 
конкурса «Ка-
луга в цвету» 
по итогам 
проведения 
конкурсов в 
ТОС «Цвету-
щий микро-
район». 
Поощрение 
участников 
конкурса в 
ТОС «Цвету-
щий микро-
район»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

1 512,5 259,0 200,0 153,5 200,0 200,0 500,0

Организация 
ежегодного 
конкурса 
«Дом об-
разцового 
содержания». 
Поощрение 
участников 
конкурса 
«Дом об-
разцового 
содержания» 
в ТОС

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

743,0 94,0 100,0 99,0 100,0 100,0 250,0

Организация 
проведе-
ния акции 
«Калужские 
дворы»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

853,2 212,0 240,0 261,2 20,0 20,0 100,0

Организация 
проведения 
месячников 
по санитар-
ной уборке 
города и 
пригорода

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

715,4 96,5 190,5 188,4 20,0 20,0 200,0

Организация 
проведения 
цикла меро-
приятий по 
озеленению 
городских 
и сельских 
территорий в 
рамках акции 
«Зеленая 
инициатива»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

605,3 177,0 178,0 140,3 5,0 5,0 100,0

Организация 
и проведение 
ежегодного 
конкурса «Ка-
луга община-
ми сильна!» 

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Создание и 
обновление 
базы данных  
по управле-
нию домами 
(тип управле-
ния, принад-
лежность к 
управляющей 
компании, 
председатель 
Совета МКД 
и т.д)

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Организация 
и проведение  
торжествен-
ных вручений 
удостоверений 
председате-
лям Советов 
МКД

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Организация 
и проведение 
обучающих 
семинаров для 
председателей 
Советов МКД 
и ТСЖ

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Организация 
и проведение 
форума  «Луч-
шие практики 
работы со-
ветов МКД и 
ТСЖ»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Организация 
долгосрочного 
сюжета на  
официальном 
сайте Город-
ской Управы 
города Калуги 
«Совет нашего 
дома»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Еженедельная 
рубрика в 
газете «Калуж-
ская неделя» 
«Культура 
управления 
домами»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Организация 
и проведение 
конкурса 
«УправДом в 
каждый дом» 

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Фи-
нанси-
ро-ва-
ние не 
требу-
ется

Поддержка 
некоммер-
ческих орга-
низаций, не 
являющихся 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
учреждения-
ми, деятель-
ность которых 
направлена 
на создание 
и развитие 
целостной си-
стемы терри-
ториального 
общественно-
го самоуправ-
ления в му-
ниципальном 
образовании 
«Город Ка-
луга», путем 
предоставле-
ния субсидий

2017 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе 
с населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

15,0 5,0 5,0 5,0

Поддержка 
некоммер-
ческих орга-
низаций, не 
являющихся 
государ-
ственными 
(муниципаль-
ными) уч-
реждениями, 
деятельность 
которых на-
правлена на 
защиту общих 
интересов 
граждан  при 
управлении 
многоквар-
тирными 
домами това-
риществами 
собственни-
ков жилья 
и советами 
многоквар-
тирных до-
мов, на осу-
ществление 
общественно-
го жилищно-
го контроля, 
путем предо-
ставления 
субсидий

2017 
– 
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

15,0 5,0 5,0 5,0

Итого по подпро-
грамме 15 131,8 2 745,4 3 295,9 3 915,5 1 000,0 1 000,0 3 175,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.12.2017 № 413-п

6.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»
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Приложение 8
к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.12.2017 № 413-п

6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
паль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

Организация 
цикла меро-
приятий «День 
избирателя»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

685,8 115,0 115,8 85,0 85,0 85,0 200,0

Правовой КВН 
«Новое по-
коление вы-
бирает»

2020 г. Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

100,0 100,0

Проведение 
семинаров 
«Выборы - наше 
дело» по вопро-
сам повышения 
электоральной 
активности 
населения 
и оказания 
содействия 
избирательным 
комиссиям в 
период прове-
дения выборов, 
референдумов

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финансиро-
вание не 
требуется

Организация 
и проведение 
мероприятия 
«Агитпоезд». 

2015-
2016, 
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

643,0 65,0 78,0 500,00

Организация 
проведения 
акции «По-
священие в 
избиратели»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

683,6 88,6 100,0 65,0 65,0 65,0 300,0

Конкурс плаката 
«Выборы - наше 
дело»

2020 г. Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

50,0 50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оказание 
содействия 
избира-
тельным 
комиссиям в 
подготовке 
референду-
мов и прове-
дении вы-
боров всех 
уровней

2015-
2016,
2020 гг.

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3523,2 694,2 579,0 750,00 1500,0

Итого по 
подпро-
грамме

5685,6 962,8 872,8 900,0 150,0 150,0 2650,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017                                                                                                        № 414-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта: газопроводы дер.Бабенки г.Калуга
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 24.05.2016 
№ 5996-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства объекта: газопроводы дер.Бабенки г.Калуга», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта: газо-
проводы дер.Бабенки г.Калуга от 02.10.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта: газопроводы дер.
Бабенки г.Калуга от 10.10.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта: 
газопроводы дер.Бабенки г.Калуга в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему по-
становлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории для строительства объекта: газопроводы дер.Бабенки г.Калуга подлежат официальному опубли-
кованию 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.12.2017                                                                                                         №417-п
О внесении изменений в постановление 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 эффективности реализации»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению 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 эффектив-
ности реализации» (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Калужской области требований (рекомендаций) к содержанию муниципальных 
программ возможна подготовка проекта муниципальной программы (внесения изменений в муници-
пальную программу) и (или) подпрограмму в соответствии с положениями данных типовых требований 
(рекомендаций)».
1.2. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) с включением новых индика-
торов (показателей) на планируемый период указывается фактическое (или оценочное) значение новых 
индикаторов (показателей) за прошедший период, в котором индикатор (показатель) не утверждался в 
муниципальной программе».
1.3. В подпункте 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 Положения букву «R» заменить буквами «Рi».
1.4. Пункт 3.4 раздела 3 Положения дополнить подпунктами 3.4.1 - 3.4.5 следующего содержания:
«3.4.1. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
извещение, содержащее следующую информацию:
а) полный текст проекта муниципальной программы;
б) наименование, адрес электронной почты, по которому должно быть направлено заключение, номер 
контактного телефона ответственного исполнителя муниципальной программы;
в) срок проведения общественной экспертизы.
3.4.2. Срок проведения общественной экспертизы не может составлять менее десяти дней.
3.4.3. Ответственный исполнитель ведет регистрацию полученных заключений.
3.4.4. По окончании срока проведения общественной экспертизы ответственный исполнитель готовит 
отчет о проведении общественной экспертизы с отражением фактов учета в проекте муниципальной 
программы полученных заключений либо с обоснованными возражениями.
3.4.5. Ответственный исполнитель в течение 30 календарных дней с момента регистрации экспертного 
заключения направляет эксперту мотивированный ответ о результатах рассмотрения заключения».
1.5. В пункте 4.4 раздела 4 Положения слова «не позднее двух месяцев» заменить словами «не позднее 
трех месяцев».
1.6. Абзац 5 пункта 5.3 раздела 5 Положения  изложить в новой редакции:
«В остальных случаях внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 3.3 - 3.6 настоящего Положения».
1.7. Пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.5. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникно-
вения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы (подпрограмм) и ход реализации мероприятий муниципальной программы.
Мониторинг осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками 
муниципальной программы по форме согласно приложению 8 к Положению, который направляет его 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (кроме мониторинга за год), в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Управление финансов города Калуги ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в управление экономики и имущественных отношений города Калуги инфор-
мацию, необходимую для проведения мониторинга, в части финансового обеспечения муниципальных 
программ.
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе реализации муниципальных про-
грамм за истекший период (кроме сводного отчета за год) Городскому Голове города Калуги и в управле-
ние финансов города Калуги».
1.8. В пункте 5.11 раздела 5 Положения слово «государственной» заменить словом «муниципальной».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Городской  Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017                                                                                                         № 416-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.07.2017 

№ 253-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
необходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым 

покрытием «Правый берег - Шопино» стр.1б протяженностью 4,5 км»
На основании обращения МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 23.10.2017 № 
23123-ВН-18-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 13.07.2017 № 253-п «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой для строительства 
объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино» стр.1б про-

тяженностью 4,5 км»
(далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию «Проект межевания территории, необходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодо-
роги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино» стр.1б протяженностью 4,5 км» к настоящему 
постановлению.
2. Проект межевания территории, необходимой для строительства объекта: «Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино» стр.1б протяженностью 4,5 км», утвержденный По-
становлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.12.2017                                                                                                      № 415-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 

№ 97-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Изумрудной»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 
№ 15671-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 28.03.2016 № 97-п», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п, от 02.10.2017, 
заключения о результатах проведения публичных слушаний по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п, от 10.10.2017 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы 
Изумрудной» (далее — Постановление):
1.1. Приложения 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 5, 6 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 «Проект планировки территории в районе улицы Изумрудной. Основная часть 
проекта планировки территории» к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 «Проект межевания территории в районе улицы Изумрудной» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утверж-
денные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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