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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  21.12.2017                                                                                                                                        № 63  
О  проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

В связи с окончанием работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, выполненных на основании постановления 
Городской Управы города Калуги  от 20.06.2017 № 7064-пи «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п», 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 муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия 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 24.01.2018 в 17.00 публичные слушания по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п (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  документацией по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п  с 15.01.2018 по 
23.01.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188,        кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п осуществляется не позднее 23.01.2018 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  21.12.2017                                                                                                                               № 62  

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 

Федорова
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, выполненных на основании по-
становления Городской Управы города Калуги от 24.04.2017 № 4367-пи «О подготовке проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава 
Федорова», 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 постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 
22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 22.01.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова (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 границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова с 
10.01.2018 по 19.01.2018 (рабочие дни) 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 границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, осуществляется не позднее 
19.01.2018 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.

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

- высоковольтной линии электропередачи, расположенной на территории земельных участков членов 
СНТ «ПРИБОРИСТ» по ул.Первой в г. Калуга».
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 Городского Головы начальник управления А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства

 и земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.
19 декабря 2017года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный 

постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 №249-п
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 03.11.2017 №51 «О проведении пу-
бличных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки территории в районе 
д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п».
Дата, время и место проведения: 13 декабря 2017 года в 17-20 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 «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург).
Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 29.12.2007 № 249-п, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении документации по 
внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 29.12.2007 № 249-п.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
18 декабря 2017 г.

Заключение  о результатах публичных слушаний по  проектам планировки территории 
и проектам межевания территории в районе  д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, 

д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново
Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 07.11.2017 № 53 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе  д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново.
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний – 14 декабря  2017 года.     
Начало проведения слушаний – 17:00.
Место проведения публичных слушаний – г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проекты планировки территории и проекты межевания территории в районе д.Груздово, 
д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново. 
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении  проектов пла-
нировки территории и проектов межевания территории в районе  д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, 
д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
18 декабря 2017 г.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 

ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»)

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления го-
рода Калуги от 07.11.2017 № 54 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»).
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний – 14 декабря  2017 года.     
Начало проведения слушаний – 17:15.
Место проведения публичных слушаний – г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 4 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), предложений участников публичных слушаний:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 
30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»).
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта измене-
ний в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, 
ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017                                                                                              № 14968-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории 

в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:203, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

28.09.2016 № 299-п
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Судебная и негосударственная 
строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» (далее — ООО «Судебная и негосударственная строительная 
экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ») от 06.12.2017 № 7848-06-17, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКС-
ПЕРТ» о подготовке за счет собственных средств документации по внесению изменений в проект меже-
вания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:203, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 
299-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект ме-
жевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:203, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 299-
п 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 «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»  в срок не позднее 
21.12.2018 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, выполненный в 
соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 21.12.2018 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 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 25.12.2017 г. № 14968-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект 
межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000372:203, утвержденный постановлением Городской 

Управы города Калуги от 28.09.2016 № 299-п

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в про-
грамме PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. 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.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. 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).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. 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.
4. Проект проект межевания территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух 
экземплярах каждый.
5. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
6. 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.
7. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 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. 

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  26.12.2017                                                                                                                          №  64  

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей 

водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 
2 - го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения 

д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга»
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строитель-
ство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга», 
выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 1714-пи 
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта: «Рекон-
струкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной 
камеры станции 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения 
д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга», 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 29.01.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные но-
мера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, 
строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город 
Калуга» (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 для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабже-
ния (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма Окского 
водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения 
с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга» с 15.01.2018 по 26.01.2018 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строитель-
ство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга», 
осуществляется не позднее 26.01.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с поне-
дельника 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 15.01.2018г. по 17.01.2018г. в здании 
Городской Управы города Калуги, расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, состоятся 
заседания комитетов Городской Думы города Калуги, на которых планируется рассмотрение проекта 
решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Калуга». 
Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение проекта решения 
Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Калуга», состоится 24.01.2018 г.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по телефону: 56-59-63.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.12.2017                                                                                                          №432-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 

№ 350-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 № 350-п (далее — Порядок) 
изменение, изложив пункт 13 Порядка в новой редакции:
«13. Разработка проекта Стратегии осуществляется уполномоченным органом на основе информации, 
представленной участниками стратегического планирования, в срок, не превышающий 12 месяцев со 
дня принятия решения о разработке Стратегии.
К разработке Стратегии при необходимости привлекаются научные и иные организации с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также законодательства о государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017                                                                                                        № 428-п
Об установлении  максимального размера предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  статьями 36 и 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальный размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании «Город Калуга», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера),  
равный 4.
2. Органам Городской Управы города Калуги в срок до 25.12.2017  разработать и направить на подпись 
проекты правовых актов Городской Управы города Калуги, устанавливающих предельный уровень соот-
ношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений, подведомственных органам Городской Управы города Калуги, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального обнародования  и подлежит офи-
циальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

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

- стела «1371 Калуга», расположенная  у въезда в г.Калугу со стороны д.Секиотово;
- памятник-обелиск на могиле К.Э. Циолковского, расположенный по адресу: г.Калуга, парк имени 
К.Э. Циолковского.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления      А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2017                                                                                                    № 430-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 

№ 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 259-п «О создании комис-
сии по безопасности дорожного движения» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению).
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.

Приложение к постановлению Городской  Управы  города Калуги от 26.12.2017 № 430-п

                                                                                  
Состав комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Калуге

Дмитриев Алексей Алексеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Щелкунов Роман Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, за-
меститель председателя комиссии.

Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Васильев Михаил Викторович - директор МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги;
Грачёв Виталий Владимирович - председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, градо-

строительства  и  земельных отношений города Калуги;
Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного 

хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию;
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласо-

ванию);
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного движения МБУ «Специализирован-

ное монтажно-эксплуатационное управление»;   
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Семенов Евгений Александрович - начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД 

УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Спиридонов Михаил Алексан-
дрович

- директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;

Хоботова Юлия Александровна - начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2017                                                                                                      № 431-п
Об утверждении Положения  о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Моя педагогическая профессия»     
В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях повышения открытости образования, общественного и профессионального 
участия в формировании и реализации образовательной политики, развития инноваций в образовании, 
распространения передового педагогического опыта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального мастерства «Моя педагогическая про-
фессия» (приложение).
2.Постановление Городской Управы города Калуги от 11.12.2012 № 420-п   Об утверждении Положения о 
городском конкурсе профессионального мастерства   «Учитель года» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  образования города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.12.2017 № 431-п

Положение о городском конкурсе профессионального мастерства  «Моя педагогическая профессия»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения городского конкурса 
профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия»   (далее - конкурс).
1.2. Периодичность проведения конкурса – 1 раз в год.
1.3. Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) и состав жюри конкурса утверждаются в 
год проведения конкурса постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный 
характер.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший учитель»;
- «Лучший педагог-психолог»;
- «Лучший молодой учитель».
1.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
2. Цели и задачи конкурса
 2.1. Цели:
   -  выявление и поддержка творчески работающих педагогов; 
   -  распространение передового педагогического опыта; 
   -  повышение престижа педагогической профессии; 
    - формирование общественного представления о педагоге как о человеке, от деятельности которого 
зависит будущее.
2.2. Задачи:
-  выявление и распространение лучшего опыта педагогической практики;
-  стимулирование   исследовательской   деятельности  педагогов  и их профессионального роста;
   -  организация профессионального общения педагогов;
   -  социальная поддержка педагога;
   -  стимулирование творческого педагогического труда;
    - пополнение городского банка педагогической информации материалами об  инновационной дея-
тельности педагогов.
3. Учредители конкурса
3.1. Учредителями конкурса являются управление образования города Калуги, муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
города Калуги (далее - МБУ «Центр «Стратегия»  г. Калуги). 
4. Организаторы конкурса
4.1. Конкурс организуется и проводится оргкомитетом, в состав которого включаются   сотрудники управ-
ления образования города Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги, а также председатель Калужской 
областной, городской организаций Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. 
4.2.Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную работу:
- осуществляет прием и регистрацию документов, представленных на конкурс;
- определяет места и даты проведения конкурсных мероприятий;
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- организует проведение всех туров конкурса;
  - определяет тему конкурсного задания «Круглый стол с начальником управления образования»;
     - доводит до сведения муниципальных бюджетных образовательных учреждений   (далее – образова-
тельные учреждения) настоящее  Положение о проведении конкурса;
    - рассматривает конфликтные ситуации по процедуре проведения конкурсных мероприятий.
5. Участники конкурса
5.1.В конкурсе могут принимать участие педагогические работники, достигшие значимых результатов 
в профессиональной деятельности, основным местом работы которых являются образовательные уч-
реждения дошкольного, общего образования детей,  учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, расположенные на территории города Калуги (далее 
– участники конкурса).
В конкурсе могут участвовать руководители, заместители руководителей общеобразовательных учреж-
дений (при условии, если руководители и заместители руководителей осуществляют учебный процесс 
в объеме не менее 9 часов в неделю), преподаватели (в том числе преподаватели-организаторы ОБЖ), 
если они непосредственно осуществляют учебный процесс, выполняя учительские обязанности, педаго-
ги-психологи. Возраст, образование, стаж не ограничиваются.
5.2. Победители и лауреаты в номинациях конкурса имеют право повторно участвовать в конкурсе не 
ранее чем через три года.

6. Порядок проведения конкурса
6.1.Конкурс проводится по номинациям. Учителя, имеющие стаж работы в общеобразовательных учреж-
дениях до 3-х лет, участвуют в номинации «Лучший молодой учитель», учителя, имеющие стаж работы в 
общеобразовательных учреждениях более 3-х лет, участвуют в номинации «Лучший учитель», педагоги-
психологи образовательных учреждений участвуют в номинации «Лучший педагог-психолог».
Городской конкурс проводится ежегодно с января по февраль в два этапа: заочный и очный.
В ходе первого (заочного) этапа «Методическое портфолио» жюри конкурса осуществляет экспертизу 
следующих конкурсных материалов: эссе «Моя педагогическая философия», компьютерной презента-
ции «Методический семинар» с пояснительной запиской, а также интернет-ресурса участника конкурса.
Заочный этап состоит из трех конкурсных заданий:
- «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повы-
шения качества профессиональной деятельности педагога.
Формат: представление интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательного учреж-
дения), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 
Максимальное количество баллов – 35.
Критерии оценивания:
информационная насыщенность (0-10 баллов);
безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды (1-7 баллов);
эффективность обратной связи (0-6 баллов);
актуальность информации (0-2 балла);
пользователи «Интернет-ресурса» (0-5 баллов);
оригинальность и адекватность дизайна (0-5 баллов).
- «Методический семинар».
Цель: презентовать материал с помощью информационных ресурсов.
Формат: компьютерная презентация педагогического опыта работы участника конкурса, описание его 
инновационной методики и технологии (формат pptx, объем до 20 слайдов) с пояснительной запиской 
(формат doc, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 13, одинарный межстрочный интервал, поля - 
правое, нижнее и верхнее - 1,5 см,                        левое - 3 см, объем - до 10 страниц). 
Максимальное количество баллов – 45.
Критерии оценивания:
метапредметный подход (0-9 баллов);
системность и целостность (0-18 баллов);
новизна (0-6 баллов);
результативность (0-12 баллов).
- «Моя педагогическая философия».
Цель: демонстрация профессионально-личностного и творческого потенциала участника конкурса в про-
цессе раскрытия мотивов выбора профессии педагога, отражения собственных педагогических принци-
пов и подходов к образованию, понимания миссии педагога в современном мире. 
Формат: текст эссе «Моя педагогическая философия» (формат doc, шрифт TimesNewRoman, размер 
шрифта 13, одинарный межстрочный интервал, поля - правое, нижнее и верхнее - 1,5 см, левое - 3 см, 
объем - до 10 страниц формата А4). 
Максимальное количество баллов – 20. 
Критерии оценивания:
языковая грамотность (грамматическая, орфографическая и синтаксическая)  (0-3 балла);
обоснование актуальности (0-3 балла);
наличие ценностных ориентиров (0-3 балла);
аргументированность позиции (0-3 балла);
наличие выводов и обобщений (0-3 балла);
рефлексивность (0-3 балла);
оригинальность изложения (0-2 балла).
Очный этап включает следующие туры:
1 тур конкурса
- Самопрезентация педагога «Моя отличительная черта как педагога». 
Цель: раскрыть свой профессионально-личностный образ, продемонстрировать эрудицию, преданность 
выбранной профессии, профессиональную грамотность, свои разносторонние способности, помогаю-
щие быть интересным и привлекательным для детей. 
Формат:  рассказ на сцене педагогическим работником о себе, участник конкурса определяет ориги-
нальность педагогического опыта, демонстрирует степень новизны своего опыта, характеризует резуль-
тативность профессиональной деятельности (регламент до 5 минут).
Максимальное количество баллов – 25.
Критерии оценивания:
композиционное построение (0-7 баллов);
 соответствие заданной теме (0-4 балла);
исполнительское мастерство (0-5 баллов);
оригинальность исполнения (0-3 балла);
общая культура выступления (0-5 баллов);
соблюдение регламента (0-1 балл).
2 тур конкурса
- «Открытое занятие».
Цель: демонстрация педагогическим работником уровня овладения новыми образовательными техно-
логиями, инновационными методами и приемами в области образования.
Формат: законченный фрагмент образовательного мероприятия с детьми (урок, занятие), его само-
анализ и вопросы жюри конкурса. Тема, возрастная категория участников мероприятия и его продол-
жительность определяются участником конкурса самостоятельно с учетом календарно-тематического 
планирования и указываются в информационной карте участника. Для участников конкурса, стаж работы 
которых не превышает 3-х лет, конкурсное задание организуется на базе образовательного учреждения, 
в котором он работает. 
Максимальное количество баллов – 100.
Критерии оценивания:
информационная и языковая грамотность (0-10 баллов);
результативность (0-10 баллов);
методическое мастерство и творчество (0-10 баллов);
мотивирование на урок (занятие) (0-10 баллов);
рефлексивность и оценивание (0-8 баллов);
организационная культура (0-12 баллов);
эффективная коммуникация (0-10 баллов);
наличие ценностных ориентиров (0-10 баллов);
метапредметный и междисциплинарный подход (0-10 баллов);
поддержка самостоятельности, активности и творчества обучающихся (воспитанников) (0-10 баллов).
3 тур конкурса
- «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогическим работником уровня профессионального мастерства, уровня подго-
товки к проектированию адаптивной образовательной среды ученика, уровня формирования индивиду-

ального стиля педагогической деятельности.
Формат: участнику конкурса предлагается провести для своих коллег мастер-класс, в рамках которого 
он сможет рассказать об используемых им интересных приемах, методах, техниках воспитания, проде-
монстрирует используемые им образовательные технологии (регламент до 10 минут, включая вопросы 
жюри). 
Максимальное количество баллов – 90.
Критерии оценивания:
актуальность и методическое обоснование (0-10 баллов);
творческий подход и импровизация (0-10 баллов);
исследовательская компетентность (0-10 баллов);
коммуникативная культура (0-10 баллов);
рефлексивная культура (0-10 баллов);
информационная и языковая культура (0-10 баллов);
ценностные ориентиры и воспитательная направленность (0-10 баллов);
метапредметность и универсальность подходов (0-10 баллов);
развивающий характер и результативность (0-10 баллов).
На основе оценочных ведомостей членов жюри первого (заочного) этапа «Методическое портфолио», 
1-3 туров второго (очного) этапа путем прямого рейтингования по сумме средних баллов оргкомитет 
определяет участников финального тура - не более  трех человек в каждой номинации.
4 тур конкурса (финальный)
- «Круглый стол с начальником управления образования».
Цель: демонстрация понимания участником конкурса современных приоритетов  развития российского 
образования; умения вести профессиональный диалог, лаконично формулировать мысли, ориентиру-
ясь на собеседника; стиля педагогического общения,             навыков неконфликтного конструктивного 
взаимодействия в процессе коммуникации. Самопрезентация профессиональных достоинств участника 
конкурса, личной и                      профессиональной заинтересованности в обсуждаемой проблеме.
Формат: партнерский профессионально-педагогический диалог за круглым столом.
Участникам финального этапа (второго очного) тура предлагается принять участие в круглом столе, по-
священном проблемам модернизации сферы образования и воспитания в современной России, ее тен-
денциям и перспективам, рискам и ограничениям. Общая             продолжительность обсуждения до 2-х 
часов, регламент выступления каждого участника - не более 5 минут.
Тема круглого стола сообщается за 1 час до его проведения.
Максимальное количество баллов – 25.
Критерии оценивания:
информированность и понимание тенденций развития образования (0-5 баллов);
масштабность и нестандартность суждений (0-5 баллов);
аргументированность и конструктивность предложений (0-5 баллов);
коммуникационная и языковая культура (0-5 баллов);
наличие ценностных ориентиров и личная позиция (0-5 баллов).
7. Жюри конкурса
7.1. В состав жюри конкурса могут входить представители общественных организаций (объединений), 
руководители и педагогические работники образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии города Калуги, победители конкурса прошлых лет.                 
7.2. Член жюри не оценивает материалы и конкурсные задания конкурсанта, если конкурсант работает с 
ним в одном образовательном учреждении. 
7.3. Жюри рассматривает и оценивает представленные на конкурс материалы, конкурсные мероприятия, 
определяет двух лауреатов и одного победителя в каждой номинации путем прямого рейтингования по 
сумме средних баллов, набранных во всех турах конкурса.
8. Критерии и порядок оценки
8.1.Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри на основе прямого рейтингова-
ния по сумме средних баллов.
8.2.По результатам проведения экспертизы конкурсных материалов, представленных на первый (заоч-
ный) этап конкурса, и оценивания каждого конкурсного задания второго (очного) этапа конкурса члены 
жюри конкурса заполняют оценочные ведомости и выявляют в каждой номинации одного победителя и 
двух лауреатов.
9. Представление конкурсных материалов
9.1. Для участия в конкурсе руководитель образовательного учреждения, в котором работает участник 
конкурса, направляет в оргкомитет заявку на участие в конкурсе и следующие конкурсные материалы:
- представление на участника конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- информационную карту участника конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию;
- эссе «Моя педагогическая философия»;
- компьютерную презентацию «Методический семинар» с пояснительной запиской;
- компакт-диск с электронной копией конкурсных материалов.
Также руководитель образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ должен обеспечить наличие согласия участника конкурса на обработку его персо-
нальных данных.
9.2. Конкурсные материалы должны быть аккуратно сброшюрованы в одну папку в указанной в пункте 
9.1 настоящего Положения последовательности.
9.3. Все документы направляются в адрес оргкомитета (г. Калуга,    ул. Луначарского, д. 33, тел. 57-53-38) 
до 10 января  года проведения конкурса.
9.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к оформлению, 
а также поступившие позднее установленных сроков.
9.5. Материалы, направленные на конкурс, могут быть использованы оргкомитетом конкурса по соб-
ственному усмотрению с сохранением авторских прав.
10. Подведение итогов конкурса
10.1. Любая номинация конкурса считается состоявшейся, если для участия в ней заявилось не менее 
трех участников конкурса. Номинации с количеством участников конкурса менее трех считаются несосто-
явшимися, победителей и лауреатов в них не определяют.
10.2. Победитель и два лауреата конкурса определяются в каждой номинации путем прямого рейтинго-
вания по сумме баллов, набранных во всех турах конкурса.
10.3. В случае равенства сумм баллов нескольких претендентов на звание победителя в номинации кон-
курса выбор победителя проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов 
жюри, при этом все члены жюри имеют равные права при голосовании. При равенстве голосов право 
решающего голоса имеет председатель жюри. Делегирование полномочий отсутствующих на заседании 
членов жюри каким-либо лицам или другим членам жюри не допускается.
10.4. Победители и лауреаты в номинациях конкурса получают Почетную грамоту управления образова-
ния города Калуги и ценный подарок.
10.5. Победители в номинациях конкурса рекомендуются для участия в региональных конкурсах педаго-
гического мастерства.
11. Порядок и сроки объявления результатов конкурса.
Порядок и сроки объявления результатов конкурса определяются постановлением Городской Управы 
города Калуги, носящим индивидуальный характер.
                                                                                                   Приложение 1 к положению о проведении город-
ского конкурса профессионального мастерства  «Моя педагогическая профессия»

В оргкомитет городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая  профессия»

Представление на участника городского конкурса профессионального мастерства 
«Моя педагогическая профессия»

___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
выдвигает ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________________,
(должность, место работы участника конкурса)
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников горо-
да Калуги «Моя педагогическая профессия» в номинации _____________________________________.
Личный интернет-ресурс участника конкурса ____________________________.
                                                                                     (интернет-адрес ресурса)
Наименование должности руководителя                                                         ____________________________
образовательного учреждения                                                     (Ф.И.О.)
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"___" _______________ 20___г.

М.П.                                                                                                 Приложение 2 к положению о проведении го-
родского конкурса профессионального мастерства  «Моя педагогическая профессия»

Заявление на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
«Моя педагогическая профессия»

Прошу допустить меня к участию в городском конкурсе профессионального мастерства «Моя педагоги-
ческая профессия».
Я, ____________________, даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте 
участника конкурса, в базу данных об участниках конкурса, за исключением раздела 6 («Контакты»), в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможно-
стью редакторской обработки.
                                     __________________/__________________/
                                                   подпись                   (Ф.И.О.)
"___" _______________ 20___г.

                                                                                                  Приложение 3
к положению о проведении городского конкурса профессионального мастерства  

«Моя педагогическая профессия»
Информационная карта

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес личного сайта, блога и т.д., где можно познакомиться с участником и публи-
куемыми им материалами
Адрес сайта образовательного учреждения в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемый предмет 
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анке-
ты)
Квалификационная категория
Тема мероприятия, УМК, возрастная категория участников для конкурсного меро-
приятия «Открытый урок (занятие)»
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Ученая степень
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности 
и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
6. Контакты
Рабочий адрес 
Рабочий телефон 
Домашний телефон 
Мобильный телефон 
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Подборка фотографий
1. Портрет 9 x13 см.
2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического 
совещания и т. п.).
3. Дополнительные жанровые фотографии (не более 5).

Фотографии представляются в 
электронном виде в формате 
*.jpg с разрешением 300 точек на 
дюйм без уменьшения исходного 
размера

--------------------------------
<1> Информационная карта должна быть сброшюрована и должна дополняться компакт-диском с элек-
тронной копией информационной карты.

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

- леерное ограждение, расположенное  в районе д.3 по пер.Верховой в г.Калуге.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления   А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017                                                                                                        № 422-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на 

территории муниципального образования
«Город Калуга», Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении По-
ложения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию обще-
ственных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 
деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образования 
«Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.10 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«2.10. Родственная могила - могила, в которой уже погребен близкий родственник, супруг/супруга умер-
шего».
1.2. Изложить пункт 3.2.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.2.1. Расположенные в городской черте:
- «Трифоновское» в районе ул.Трифоновской, Малинники; 
- «Ждамировское» в районе ул.Калужки;

- «Карачевское» в районе ул.Гурьянова;
- «Семионовское» в районе ул.Труда, Семионово Городище;
- д.Рождественно».
1.3. Изложить пункт 3.3.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.3.1. Расположенные в городской черте:
- «Анненское» в районе ул.Вишневского;
- «Галкинское» в районе д.Галкино;
- «Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики;
- «Пятницкое» в районе ул.Телевизионной и ул.Труда;
- «Ромодановское» в районе ул.Заречной».
1.4. Изложить пункт 4.9 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«4.9. На свободном участке родственного захоронения и в родственную могилу допускается захороне-
ние умершего супруга или близкого родственника».
1.5. Изложить пункт 6.7 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«6.7. Граждане, ответственные за захоронения и производящие захоронения, обязаны содержать надмо-
гильные сооружения, зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
необходимые сведения о захоронении, а также прилегающую территорию по периметру захоронения в 
пределах 50 см) и ограды в надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных 
лиц, оказывающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств».
1.6. Изложить пункт 9.2.2 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«9.2.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа Городской Управы города 
Калуги в течение 30 рабочих дней после подачи заявления».
1.7. Изложить пункт 12.5.11 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«12.5.11. Лица, виновные в нарушении пункта 12 настоящего Положения, привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством». 
1.8. Изложить пункт 3.4 приложения 2 к постановлению в новой редакции:
«3.4. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой  при погребении умерших, указанных 
в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения, определяется постановлением Городской Управы города 
Калуги и возмещается специализированной службе в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
1.9. Изложить пункт 3.5 приложения 2 к постановлению в новой редакции:
«3.5. Специализированная служба предоставляет услуги сверх гарантированного перечня услуг по по-
гребению на платной основе».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017                                                                                                        № 434-п
О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением 

Городской Управы города Калуги от 11.08.2014 № 263-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 11.08.2014 № 263-п 
(далее - Административный  регламент):
1.1. Второй дефис пункта 1.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме, в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие докумен-
ты и (или) информация, которые находятся в распоряжении:
а) Федеральной налоговой службы:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
б) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) УМВД России по Калужской области:
1) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
2) сведения о регистрации иностранного гражданина или лица иностранного гражданства по месту жи-
тельства;
г) Отдела водных ресурсов по Калужской области (Калугаводресурсы):
1) сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре.
Продолжительность процедуры межведомственного электронного взаимодействия не должна превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления запроса.
Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления до-
кументов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.
Перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия, 
должен соответствовать разработанной технологической карте межведомственного взаимодействия».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.12.2017                                                                                                         №433-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 
№ 146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение соглашения от 20.09.2013 
№ 288/13/261 «О порядке согласования перечня организаций, определяемого органом местного само-
управления, для отбывания наказания в виде исправительных работ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п «Об организации ис-
правительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» изменение, изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.12.2017 №  433-п

Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих 
наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга»

N Наименование организации Адрес организации
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» 248025, г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов»

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35;
248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 1

МБУ «Калугаблагоустройство» 248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2б
ГП КО «Калужский региональный экологический оператор» 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 248а

МУП «УК МЖД Московского округа»  г. Калуги 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 81
АО «Калужский электромеханический завод» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121
ООО «ЖРЭУ № 4» 248000, г. Калуга, ул. Пушкина, д. 10/75
ООО «ЖРЭУ № 14» 248023, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 21
ООО «ЖРЭУ № 17» 248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а
ООО «ЖРЭУ № 10» 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 81
ООО «ЖРЭУ № 21» 248021, г. Калуга, ул. Бутомы, д. 11а
Управление федеральной службы судебных приставов по Ка-
лужской области 248023, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25

ЗАО «Картон-полиграф» 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 им.Хлюстина А.С.» 248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 4
ООО «КСАмет» 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная,  д. 20
ООО «Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье» 248921, г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д. 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.12.2017                                                                                                         №427-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 24.10.2007 № 193-п 
«О резерве материальных  ресурсов муниципального образования «Город Калуга» для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 24.10.2007 № 193-п 
«О резерве материальных  ресурсов муниципального образования «Город Калуга» для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. Пункт 5 приложения 1 к постановлению исключить.
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить 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 отдел по организации защиты 
населения.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.12.2017 № 427-п

План  создания и размещения резервов материальных ресурсов муниципального образования 
«Город Калуга» для ликвидации  чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Количество Ответственные за создание, использование и вос-
полнение резервов материальных ресурсов

1. Строительные материалы
1. Песок м3 700 МБУ «Калугаблагоустройство» 
2. Щебень м3 300 МБУ «СМЭУ»

3. Пиломатериалы м3 50
МБУ «Калугаблагоустройство»
(в соответствии с перечнем поставщиков, составлен-
ным по результатам предварительного отбора)

2. Средства индивидуальной защиты
1. Противогазы ГП-7В шт. 50 Отдел по организации защиты населения 
2. Защитные комплекты Л-1 к-т 15

3. Дополнительные патроны ДПГ-
1, ДПГ-3 шт. 50

4. Одноразовая одежда к-т 300
5. Респираторы шт. 300
6.  Очки защитные шт. 50

7. Приборы радиационной раз-
ведки к-т 1

8
Мыло и моющие средства (200 
гр. мыла и 500 гр. стирального 
порошка)

к-т 50

Отдел по организации защиты населения
(в соответствии с перечнем поставщиков, составлен-
ным по результатам предварительного отбора)

3. Горюче-смазочные материалы
1. Автомобильный бензин т. 5,0 МБУ «СМЭУ»2. Дизтопливо т. 5,0
4. Вещевое имущество и посуда

1.
Одежда верхняя трикотажная 
или вязанная (костюмы, платья, 
комплекты)

шт. 50
Управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги (в соответствии с перечнем 
поставщиков, составленным по результатам пред-
варительного отбора)2. Обувь пар 50

3.
Одежда верхняя прочая (пальто, 
куртки, плащи из текстильных 
материалов)

шт. 50

4. Белье нательное (футболки, 
майки, трусы трикотажные) шт. 50

5. Другое оборудование и материальные ресурсы
1. Цистерны для аварийного

водоснабжения
к-т 5 МКУ «Служба спасения» г.Калуги
к-т 1 МБУ «СМЭУ»
к-т 1 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
к-т 1 МБУ «Калугаблагоустройство»

2. Дизель-электростанции к-т 2 МКУ «Служба спасения» г.Калуги
к-т 2 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

3. Теплогенераторы к-т 4

Отдел по организации защиты населения

4. Отопительные приборы шт. 5
5. Опрыскиватели шт. 10
6. Ранцевые огнетушители шт. 10
7. Мотопомпы к-т 7
8. Центробежный насос шт. 3
9. Бензобур шт. 2
10. Перфоратор шт. 1
11. Мешки полипропиленовые шт. 10000
12. Палатки шт. 4
13. Раскладушки с матрасом шт. 50
17. Стулья складные шт. 35
18. Стол складной шт. 5
19. Умывальники шт. 3
20. Спасательный жилет шт. 50

21. Осветительная установка «Свето-
вая башня» шт. 2

22. ИРП-Пс шт. 100
23. Одеяло шт. 50 Отдел по организации защиты населения

(в соответствии с перечнем поставщиков, составлен-
ным по результатам предварительного отбора)

24. Постельные принадлежности шт. 50
25. Подушки шт. 50

26. Посуда столовая (миски, ложки, 
кружки) к-т 50

Управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги (в соответствии с перечнем 
поставщиков, составленным по результатам пред-
варительного отбора)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017                                                                                      № 435-п
Об утверждении Порядка учета бюджетных  и денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса РФ, а также на основании статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета бюджетных  и денежных обязательств получателей  средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
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2. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.12.2015 № 368-п «Об утверждении Порядка 
учета обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Калуга» признать 
утратившим силу.
3. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» довести 
настоящее постановление до подведомственных учреждений и обеспечить своевременное представле-
ние в управление финансов города Калуги документов для постановки на учет бюджетных и денежных 
обязательств.
4. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2018, но не ранее его официального обнародования 
и подлежит опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 435-п

Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 
правила учета управлением финансов города Калуги (далее - управление финансов) бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее - получатели 
бюджетных средств). 
1.2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств (далее - соответ-
ственно бюджетные обязательства, денежные обязательства) осуществляется на основании сведений о бюджет-
ном обязательстве, оформленных согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения о бюджетном 
обязательстве), и сведений о денежном обязательстве, оформленных согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку (далее - Сведения о денежном обязательстве), сформированных и предоставленных получателями бюджет-
ных средств в программном комплексе «Бюджет-Смарт».
1.3. Бюджетные обязательства, принятые получателем бюджетных средств в текущем финансовом году, но не 
предусматривающие оплату до конца текущего финансового года, не подлежат учету в текущем финансовом году.
1.4. Термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
1.5. Получатели бюджетных средств и управление финансов, участвующие в документообороте по учету обяза-
тельств с использованием электронных документов в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми 
между ними, используют для подписания своих электронных документов электронные цифровые подписи (далее 
- ЭЦП) уполномоченных лиц.
2. Порядок учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
2.1. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное на учет бюджетное 
обязательство осуществляется в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными 
получателями бюджетных средств на основании документов, предусмотренных в графе 2 Перечня документов, 
на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей бюджетных средств (далее - Перечень) 
(приложение 3 к настоящему Порядку).
2.2. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных 
пунктами 1 - 11 графы 2 Перечня (далее - принятые бюджетные обязательства):
- в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных 
пунктами 1 - 3, 5, 6 графы 2 Перечня, формируются  и представляются в управление финансов не позднее десяти 
рабочих дней со дня заключения соответственно муниципального контракта, договора, соглашения о предостав-
лении межбюджетного трансферта, договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному бюджет-
ному или автономному учреждению, договора (соглашения) о предоставлении субсидии или бюджетных инвести-
ций юридическому лицу, указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;
- в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных 
пунктами 4, 7, 8 графы 2 Перечня, формируются и представляются в управление финансов не позднее десяти 
рабочих дней со дня доведения в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и исполнение получателем бюджетных средств бюджетных обязательств, возникших на основании нор-
мативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, нормативного правового акта о предо-
ставлении субсидии юридическому лицу, приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты труда, 
указанных в названных пунктах графы 2 Перечня.
Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пун-
ктом 11 графы 2 Перечня, формируются одновременно с формированием Сведений о денежных обязательствах 
по данному бюджетному обязательству в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 4.2 настояще-
го Порядка, и представляются в управление финансов не позднее 5 рабочих дней со дня принятия нормативного 
правового акта, заключения договора или даты иного документа, в соответствии с которым возникает бюджетное 
обязательство получателя бюджетных средств, указанного в пункте 11 графы 2 Перечня.
Сроки представления сведений о бюджетных обязательствах в управление финансов могут быть изменены в от-
ношении отдельных контрактов, договоров, соглашений по согласованию с Городским Головой города Калуги, 
оформленному в письменной форме.
2.3. При направлении в управление финансов Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании 
документа-основания, предусмотренного пунктом 8 графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в 
управление финансов не представляется.
2.4. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в документ-основание, 
документ-основание в управление финансов повторно  не
представляется.
2.5. Сведения о бюджетных обязательствах, возникающих или возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктами 1 - 11 графы 2 Перечня, сумма которых на текущий финансовый год превышает оста-
ток лимитов бюджетных обязательств у получателя бюджетных средств по соответствующему коду расходов бюд-
жетной классификации, к учету в управлении финансов не принимаются.
2.6.  Сведения о бюджетных обязательствах получателями бюджетных средств представляются в управление 
финансов в программный комплекс «Бюджет-Смарт» с приложением копии документа-основания, подтвержда-
ющего возникновение бюджетного обязательства, созданной посредством сканирования бумажных документов, 
или копии электронного документа, подтвержденных ЭЦП уполномоченных лиц получателей бюджетных средств 
(далее - электронные копии документов). Файл, содержащий электронные копии документов, должен быть под-
готовлен в формате «pdf», при этом имя файла, содержащего копию одного документа, должно соответствовать 
его основному содержанию: электронная копия договора - соответствующее имя файла - «договор»; электронная 
копия сметы - соответствующее имя файла - «смета» и т.д. Копия бумажного документа, состоящая более чем из 
одного листа, должна быть отсканирована одним файлом в порядке возрастания нумерации листов. Файлы, под-
готовленные в ином формате, к рассмотрению не принимаются. Управление финансов не вправе вносить измене-
ния в электронные копии документов.
2.7. Управление финансов осуществляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве на:
- наличие документов-оснований, подтверждающих возникновение бюджетного обязательства;
- непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов местного 
бюджета над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных в установленном порядке 
на лицевом счете получателя бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для первого и для 
второго года планового периода;
- соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
составу информации, подлежащей включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему Порядку;
- соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, коду 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, указанному по соответствующей строке 
данных Сведений;
- соответствие сведений об обязательстве по контракту, договору, сведениям о данном контракте, договоре, 
содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, за-
ключенных заказчиками;
- соответствие реквизитов и условий контракта, договора, соглашения, а также реквизитов иного документа-осно-
вания реквизитам и данным, указанным в сведениях о принятом бюджетном обязательстве;
- соответствие направления расходования субсидии, указанного в соглашении, направлению расходования субси-
дии, предусмотренному в соответствующем нормативном правовом акте.
2.8. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наложения электронной цифро-
вой подписи уполномоченных лиц, рассматривает документы, представленные в электронном виде получателем 
бюджетных средств, и либо принимает на учет обязательства, возникающие из заключенных контрактов, догово-
ров, соглашений, иных документов-оснований, либо возвращает полный пакет документов при нарушении тре-
бований, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, с оформлением протокола и указанием в нем причины 
возврата. Протокол формируется в электронном виде в программном комплексе «Бюджет-Смарт» и незамедли-
тельно становится доступным получателю бюджетных средств.
В случае необходимости управление финансов имеет право запрашивать дополнительную информацию по 
существу представленных документов в форме, определяемой управлением финансов. В таком случае срок рас-
смотрения документов, представленных получателем бюджетных средств, увеличивается на срок представления 
запрашиваемой дополнительной информации.
2.9. При принятии на учет обязательству присваивается уникальный в пределах финансового года учетный номер.

2.10. Если в одном контракте, договоре, соглашении, ином основании для учета обязательств предусматривается 
наличие бюджетных обязательств, исполняемых по нескольким кодам бюджетной классификации расходов бюд-
жета, что учтено в Сведениях о бюджетном обязательстве, то такие обязательства учитываются отдельно по каж-
дому коду бюджетной классификации. При этом учитываемая величина бюджетного обязательства по каждому 
коду бюджетной классификации не должна превышать свободный остаток лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджета.
2.11. Сумма принятых на учет бюджетных обязательств с учетом возвратов средств  не должна превышать утверж-
денные лимиты бюджетных обязательств по каждому коду бюджетной классификации расходов бюджета.
2.12. Для постановки на учет изменений в учтенные обязательства получателем бюджетных средств в течение 10 
рабочих дней после внесения изменений в заключенные контракты, договоры, соглашения, иные документы-ос-
нования должны быть подготовлены и представлены в управление финансов следующие документы:
а) Сведения о внесении изменений в бюджетное обязательство по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку в электронном виде.
В Сведениях о внесении изменений в бюджетное обязательство указываются учетный номер обязательства по 
изменяемому контракту, договору, соглашению, иному основанию для учета обязательств, новая сумма контракта, 
договора, соглашения, иного основания для учета обязательств и новый график исполнения обязательств.
Новый объем и график оплаты обязательства не должны противоречить фактически исполненной части контракта, 
договора, соглашения, иного основания для учета обязательств.
б) документ, являющийся основанием изменения учтенного обязательства, в форме электронной копии докумен-
та с учетом требований пункта 2.6 настоящего Порядка.
2.13. Для снятия с учета в управлении финансов неисполненной части обязательства в связи с исполнением (рас-
торжением) контракта, договора, соглашения, изменениями или прекращением иных оснований для учета обяза-
тельств получатель бюджетных средств представляет в управление финансов Сведения о внесении изменений в 
бюджетное обязательство (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку) в электронном виде с при-
ложением электронных копий соответствующих документов с учетом требований пункта 2.6 настоящего Порядка. 
Сведения о внесении изменений в бюджетное обязательство представляются в управление финансов не позднее 
10 рабочих дней со дня расторжения контракта, договора, соглашения, изменения или прекращения иных основа-
ний для учета обязательств.
2.14. Документы на внесение изменений в обязательства проверяются управлением финансов в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Порядка и с учетом требований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
2.15. В случае ликвидации получателя бюджетных средств либо изменения типа казенного учреждения аннулиро-
вание неисполненной части бюджетного обязательства осуществляется без представления получателем бюджет-
ных средств (ликвидационной комиссией) изменения к документу-основанию.
2.16. В период завершения текущего финансового года получатели бюджетных средств представляют в управле-
ние финансов Сведения о бюджетном обязательстве или Сведения о внесении изменений в бюджетное обяза-
тельство не позднее 15 декабря текущего финансового года. В случае необходимости срок, указанный в настоя-
щем пункте, может быть продлен по поручению Городского Головы города Калуги, оформленному в письменной 
форме.
2.17. Бюджетные обязательства, не исполненные в текущем финансовом году или принятые на срок, превышаю-
щий пределы текущего финансового года, подлежат первоочередному учету в очередном финансовом году за счет 
бюджетных ассигнований очередного финансового года.
При этом если коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство 
было поставлено на учет в текущем финансовом году, в очередном финансовом году являются недействующими, 
то переучет бюджетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации.
2.18. Бюджетные обязательства по муниципальным контрактам, договорам, соглашениям, принятые на учет и не 
завершенные в текущем финансовом году, подлежат первоочередному учету в управлении финансов не позднее 
31 января очередного финансового года.
Для переучета незавершенных обязательств получателями бюджетных средств в очередном финансовом году 
должны быть подготовлены и представлены в управление финансов следующие документы:
а) Сведения о бюджетном обязательстве (приложение 1 к настоящему Порядку);
б) контракт, договор, соглашение с приложениями, определяющими целевое использование расходуемых денеж-
ных средств, а также сроки исполнения и (или) оплаты, иные документы-основания;
в) документы, подтверждающие наличие задолженности по обязательствам (акты сверки, акты выполненных 
работ, счета-фактуры, товарные накладные и т.п.).
Вышеуказанные документы представляются в управление финансов в форме электронных копий документов с 
учетом требований пункта 2.6 настоящего Порядка.
Управление финансов осуществляет проверку представленных Сведений о бюджетном обязательстве в порядке, 
предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.
2.19.  Учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, полномочия по исполнению которых в уста-
новленном порядке переданы муниципальному бюджетному (автономному) учреждению города Калуги, осущест-
вляется в соответствии с настоящим Порядком.
3. Особенности учета бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых органов
3.1. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с документами-основаниями, предусмо-
тренными пунктами 9 и 10 графы 2 Перечня, формируются в срок, установленный бюджетным законодательством 
Российской Федерации для представления в установленном порядке получателем бюджетных средств - долж-
ником информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы местного бюджета по исполнению исполнительного 
документа, решения налогового органа.
3.2. В случае если в управлении финансов ранее было учтено бюджетное обязательство, по которому представлен 
исполнительный документ, решение налогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном обяза-
тельстве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа, форми-
руются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном бюджет-
ном обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном документе, решении налогового органа.
3.3. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по исполни-
тельному документу, решению налогового органа являются: Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие 
уточненную информацию о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть 
исполнены исполнительный документ, решение налогового органа, или информацию о документе, подтвержда-
ющем исполнение исполнительного документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о рассрочке 
или об отложении исполнения судебных актов либо документе, отменяющем или приостанавливающем исполне-
ние судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассроч-
ке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов или ином документе с приложением копий предусмотренных настоящим 
пунктом документов в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его 
сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченных лиц.
3.4. В случае ликвидации получателя бюджетных средств либо изменения типа муниципального казенного учреж-
дения не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных 
средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в ранее учтенное бюджетное обязательство, возник-
шее на основании исполнительного документа, решения налогового органа, вносятся изменения в части аннули-
рования неисполненного бюджетного обязательства.
4. Порядок учета денежных обязательств
4.1. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в поставленное на учет денежное обяза-
тельство осуществляется в соответствии со Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на основа-
нии документов, предусмотренных в графе 3 Перечня, на сумму, указанную в документе, в соответствии с которым 
возникло денежное обязательство.
4.2. Сведения о денежных обязательствах, включая авансовые платежи, предусмотренные условиями муници-
пального контракта, договора, указанных соответственно в графе 2 Перечня, формируются получателем бюджет-
ных средств не позднее пяти рабочих дней со дня возникновения денежного обязательства.
Сведения о денежном обязательстве предоставляются в управление финансов в программный комплекс «Бюджет-
Смарт» с приложением документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, в форме элек-
тронной копии документа. Исправления, помарки и подчистки, а также использование коррекционной жидкости в 
документах не допускаются.
Требования настоящего пункта не применяются на документы-основания, представление которых в управление 
финансов не требуется, в отношении денежных обязательств, связанных:
- с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по постав-
кам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде);
- с социальными выплатами населению;
- с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу по договору в соответствии со статьей 80 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;
- с предоставлением межбюджетных трансфертов;
- с обслуживанием муниципального долга;
- с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Калуга» о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
4.3. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наложения электронной цифро-
вой подписи уполномоченных лиц получателя бюджетных средств, осуществляет проверку Сведений о денежном 
обязательстве на соответствие информации, указанной в них:
- информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответствующем лицевом счете 
получателя бюджетных средств;
- составу информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему Порядку;
- информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему возникновение денеж-
ного обязательства, подлежащим представлению получателями бюджетных средств в управление финансов для 
постановки на учет денежных обязательств в соответствии с настоящим Порядком или включения в установлен-
ном порядке в реестр контрактов, указанный в пункте 1 графы 2 Перечня, за исключением документов-оснований, 
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представление которых в управление финансов в соответствии с настоящим Порядком не требуется.
4.4. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве управление финансов 
присваивает учетный номер денежному обязательству (либо вносит изменения в ранее поставленное на учет 
денежное обязательство).
Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изме-
нении отдельных реквизитов денежного обязательства.
Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати разрядов:
с 1 по 16 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного обязательства;
с 17 по 19 разряд - порядковый номер денежного обязательства.
4.5. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве управление финансов в 
срок, установленный в пункте 4.3 настоящего Порядка, оформляет протокол о непринятии их на учет, с указанием 
в нем причины. Протокол формируется в электронном виде в программном комплексе «Бюджет-Смарт» и неза-
медлительно становится доступным получателю бюджетных средств.
4.6. Для обеспечения учета исполнения денежного обязательства в платежных поручениях в поле «Денежное обя-
зательство» получателем бюджетных средств указывается учетный номер денежного обязательства, присвоенный 
управлением финансов.

10
 Приложение  2
 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств
 получателей средств бюджета муниципального образования
 «Город Калуга»

Форма по ОКУД

Дата

Получатель бюджетных средств Код по Сводному реестру
Номер лицевого счета

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Финансовый орган по ОКПО
Территориальный орган
Федерального казначейства по КОФК

Учетный номер бюджетного обязательства
Учетный номер денежного обязательства

Признак авансового платежа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
денежные единицы в иностранной валюте по ОКВ

Итого: 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Номер страницы 
Всего страниц 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

7 81 2 3 4 5 6

2. Расшифровка документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства

Код 
объекта

по ФАИП

Наименование 
вида средств Код по БК Аналитический 

код
Сумма в валюте 

выплаты
Код

валюты

Сумма в рублевом эквиваленте

всего
в том числе 
перечислено
сумм аванса

1 2 3 4 5

1. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства
Вид Номер Дата Сумма Предмет

383

 г.

Коды
Сведения о денежном обязательстве № 0506102

от " " 20

Приложение 3 к Порядку учета бюджетных и денежных  обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования «Город Калуга»

Перечень документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получа-
телей бюджетных средств, и документов, подтверждающих возникновение денежных обяза-

тельств получателей бюджетных средств
№ п/п Документ, на основании ко-

торого возникает бюджетное 
обязательство получателя 
бюджетных средств

Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя бюджетных 
средств 

1 2 3
1 Муниципальный контракт 

(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, сведения о 
котором подлежат включению 
в определенный законодатель-
ством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
реестр контрактов, заключен-
ных заказчиками (далее соот-
ветственно - муниципальный 
контракт, реестр контрактов)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Муниципальный контракт (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условия-
ми муниципального контракта, внесение арендной платы по муниципальному контракту)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя бюджет-
ных средств (далее - иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства) 
по бюджетному обязательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании муни-
ципального контракта

2 Муниципальный контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о котором 
не подлежат включению в 
реестры контрактов в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных нужд (далее - договор), 
за исключением договоров, 
указанных в пункте 11 настоя-
щего перечня

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора, 
внесения арендной платы по договору)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании договора

3 Соглашение о предоставлении 
из местного бюджета бюдже-
там иного уровня межбюд-
жетных трансфертов в форме 
субсидии, иного межбюджет-
ного трансферта, имеющих 
целевое назначение (далее 
соответственно - соглашение о 
предоставлении межбюджет-
ного трансферта)

График перечисления межбюджетного трансферта, предусмотренный соглашением о предостав-
лении межбюджетного трансферта
Заявка о перечислении межбюджетного трансферта из местного бюджета бюджетам иного уровня 
по форме, установленной в соответствии с порядком (правилами) предоставления указанного 
межбюджетного трансферта
Платежный документ, необходимый для оплаты денежных обязательств, и документ, подтвержда-
ющий возникновение денежных обязательств получателя  средств бюджета иного уровня, источ-
ником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств местного бюджета, возникшему на основании соглашения о 
предоставлении межбюджетного трансферта

4 Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предо-
ставление из местного бюд-
жета бюджетам иного уровня 
в форме субсидии, иного 
межбюджетного трансферта, 
если порядком (правилами) 
предоставления указанного 
межбюджетного трансферта 
не предусмотрено заключение 
соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта 
(далее - нормативный право-
вой акт о предоставлении 
межбюджетного трансферта)

Заявка о перечислении межбюджетного трансферта из местного бюджета бюджетам иного уровня 
по форме, установленной в соответствии с порядком (правилами) предоставления указанного 
межбюджетного трансферта
Платежный документ, необходимый для оплаты денежных обязательств и документ, подтвержда-
ющий возникновение денежных обязательств получателя средств бюджета иного уровня, источни-
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств местного бюджета, возникшему на основании нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

5 Договор (соглашение) о предо-
ставлении субсидии муници-
пальному бюджетному или 
автономному учреждению

График перечисления субсидии, предусмотренный договором (соглашением) о предоставлении 
субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания 
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению

6 Договор (соглашение) о предо-
ставлении субсидии юридиче-
скому лицу, иному юридиче-
скому лицу (за исключением 
субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению), или индивиду-
альному предпринимателю, 
или физическому лицу - произ-
водителю товаров, работ, услуг 
или договор, заключенный 
в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юри-
дическому лицу в соответствии 
с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации 
(далее - договор (соглашение) 
о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юри-
дическому лицу)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор, заключаемый в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении целевых 
субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу
Платежное поручение юридического лица (в случае осуществления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации казначейского сопровождения договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии и бюджетных инвестиций юридическому лицу)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Чек
В случае предоставления субсидии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение фактически произ-
веденных расходов (недополученных доходов):
- отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу, 
или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, 
услуг, в соответствии с порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу;
- документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу, или индиви-
дуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг;
- заявка на перечисление субсидии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг по форме, установленной в соответ-
ствии с порядком (правилами) предоставления указанной субсидии (далее - Заявка на перечисле-
ние субсидии юридическому лицу) (при наличии)

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии и бюджетных инвестиций юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

7 Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предо-
ставление субсидии юриди-
ческому лицу, если порядком 
(правилами) предоставления 
указанной субсидии не предус-
мотрено заключение договора 
(соглашения) о предоставле-
нии субсидии юридическому 
лицу (далее - нормативный 
правовой акт о предоставле-
нии субсидии юридическому 
лицу)

Платежное поручение юридического лица (в случае осуществления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации казначейского сопровождения предоставления субсидии 
юридическому лицу)
В случае предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение фактически произведен-
ных расходов (недополученных доходов):
- отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу, 
в соответствии с порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу;
- документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу;
- заявка на перечисление субсидии юридическому лицу (при наличии)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании нормативного правово-
го акта о предоставлении субсидии юридическому лицу

8 Приказ об утверждении штат-
ного расписания с расчетом 
годового фонда оплаты труда

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф. 0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обя-
зательству получателя бюджетных средств, возникшему по реализации трудовых функций работ-
ника в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе Российской Федерации

9 Исполнительный документ (ис-
полнительный лист, судебный 
приказ) (далее - исполнитель-
ный документ)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического 
характера
Исполнительный документ
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обя-
зательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании исполнительного документа

10 Решение налогового органа 
о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов (далее - ре-
шение налогового органа)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Решение налогового органа
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обя-
зательству получателя бюджетных средств, возникшему на основании решения налогового органа

11 Документ, не определенный 
пунктами 1 - 10 настоящего 
перечня, в соответствии с 
которым возникает бюджетное 
обязательство получателя 
бюджетных средств:
- нормативный правовой акт, в 
соответствии с которыми воз-
никают публичные норматив-
ные обязательства (публичные 
обязательства), обязательства 
по уплате платежей в бюджет 
(не требующие заключения 
договора);
- договор, расчет по которому 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
осуществляется наличными 
деньгами, если получателем 
бюджетных средств в управле-
ние финансов города Калуги 
не направлены информация 
и документы по указанному 
договору для их включения в 
реестр контрактов;
- договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключен-
ный получателем бюджетных 
средств с физическим лицом, 
не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем.
Иной документ, в соответствии 
с которым возникает бюджет-
ное обязательство получателя 
бюджетных средств 

Авансовый отчет (ф. 0504505)
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт об оказании услуг
Договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем бюджетных средств с 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Заявление на выдачу денежных средств под отчет
Заявление физического лица
Квитанция
Приказ о направлении в командировку с прилагаемым расчетом командировочных сумм
Служебная записка
Справка-расчет
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств
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