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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.02.2018                                                                                                     №1465-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, ул. Центральная
На основании обращения ООО «КВАНТ» от 02.02.2018 № 611-06-18, в соответствии со статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы 
города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «КВАНТ» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной   пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, ул. 
Центральная (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пре-
делами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе 
подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114  с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и   с 14.00 до 16.00.
3.  ООО «КВАНТ»  в срок не позднее 22.02.2019 представить в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим 
заданием (приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в срок до 22.02.2019 настоящее постановление 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 горо-
да Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от 19.02.2018 г. № 1465-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной пр-д 
Домостроителей, пр-д Каменный, ул. Центральная

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории,  в 
формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями 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 ут-
верждении 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 городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления 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. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2018                                                                                                             №56-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

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

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Городской Думы города Калуги 
от 24.01.2018 № 10)  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская ини-
циатива», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п (далее 
– программа), следующие изменения:
1.1.Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.2. Таблицу подпункта 2.2 пункта 2 раздела «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач муниципальной программы» программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы  изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Подпункт 6.1.3.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач под-
программы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.
1.7.Подпункт 6.1.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.
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1.8.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образова-
ния «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению.
1.9.Подпункт 6.2.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10.Пункт 7 паспорта подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального обра-
зования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 №56-п
ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива»

10. Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Подпрограмма Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Общественное участие Бюджет МО «Город Калуга» 27098,1 2745,4 3295,9 3845,4 15211,4 1000,0 1000,0
Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8097,8 1498,7 1621,4 1392,7 1585,0 1000,0 1000,0

Повышение правовой культуры граждан му-
ниципального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 3972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150,0 600,0

Итого по программе Бюджет МО «Город Калуга» 39168,2 5206,9 5790,1 6024,8 17396,4 2150,0 2600,0

постановлению.
1.11.Подпункт 6.3.4 подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от19.02.2018  № 56-п
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Срок начала и 
окончания реа-
лизации

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпро-
граммы)

Подпрограмма «Общественное участие»

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»
Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС Управление по работе с на-

селением на территориях
2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-

сти ТОС
Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Совершенствование правовой базы, регламентирующей деятельность 
ТОС в МО «Город Калуга»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества 
деятельности  ТОС

Влияет на индикаторы: 
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация деятельности Совета по территориальному общественно-
му самоуправлению при Городской Управе города Калуги

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование устойчиво-
го актива города из числа 
членов органов ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в 
целях вовлечения населения в принятие управленческих решений

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование устойчиво-
го актива города из числа 
членов органов ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Проведение регулярных встреч территориальных общественных само-
управлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей 
Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подраз-
делений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на 
территориях ТОС

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование устойчиво-
го актива города из числа 
членов органов ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы 
органов ТОС

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества 
деятельности ТОС

Влияет на индикатор:
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления муници-
пальных помещений для работы.
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Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Обобщение и распростра-
нение опыта работы ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе.

Городской праздник «Единый день территориального общественного 
самоуправления»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Популяризация деятель-
ности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Городской праздник «День местного самоуправления» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование положи-
тельного имиджа  органов 
местного самоуправления

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального 
общественного самоуправления»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе.

 Фотоконкурс среди ТОС «Калуга - мой город, моя судьба» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  
деятельности органов ТОС

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Создание эффективного 
механизма работоспособ-
ности и поддержки ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»

Оказание консультативной помощи при проведении общественно зна-
чимой деятельности органов ТОС

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества 
деятельности ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Привлечение предпринимателей, организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории ТОС, к решению вопросов местного значения в 
соответствии с законодательством

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Увеличение числа юри-
дических лиц всех форм 
собственности, участву-
ющих в мероприятиях  
муниципальной про-
граммы «Гражданская 
инициатива»

Влияет на индикатор:
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Смотр-конкурс «Общественный центр по работе с населением» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества 
информирования жителей 
о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Подготовка  и издание брошюр, информационных буклетов и листовок 
по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС.

Создание и ведение раздела «Территориальное общественное само-
управление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и 
результатов работы органов ТОС

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение интереса 
общественности к  дея-
тельности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация доставки бесплатных газет «Калужская неделя» в ТОС Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Создание книги «Книга славных дел территориальных общин города 
Калуги»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Обобщение и распростра-
нение опыта работы ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Подготовка фильма об основных тенденциях в развитии ТОС «ТОС - гра-
ни деятельности»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Обобщение и распростра-
нение опыта работы ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведе-
ния конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников 
конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон».

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Привлечение населения к 
благоустройству террито-
рий МО «Город Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе.

Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». По-
ощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС.

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Привлечение населения к 
благоустройству террито-
рий МО «Город Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе.

Организация проведения акции «Калужские дворы» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Привлечение населения к 
благоустройству террито-
рий МО «Город Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие» .

Организация проведения месячников по санитарной уборке города и 
пригорода

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Привлечение населения к 
благоустройству террито-
рий МО «Город Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

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

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Привлечение населения к 
благоустройству террито-
рий МО «Город Калуга»

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация и проведение ежегодного конкурса «Калуга общинами 
сильна!» 

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».
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Создание и обновление базы данных  по управлению домами (тип 
управления, принадлежность к управляющей компании, председатель 
Совета МКД и т.д.)

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация и проведение  торжественных вручений удостоверений 
председателям  Советов МКД

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация и проведение обучающих семинаров для председателей 
Советов МКД и ТСЖ

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация и проведение форума  «Лучшие практики работы советов 
МКД и ТСЖ»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация долгосрочного сюжета на  официальном сайте Городской 
Управы города Калуги «Совет нашего дома»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Еженедельная рубрика в газете «Калужская неделя» «Культура управле-
ния домами»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей о деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие».

Организация и проведение конкурса «УправДом в каждый дом» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы  «Общественное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных 
премий на конкурсной основе.

Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых на-
правлена на создание и развитие целостной системы территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город 
Калуга», путем предоставления субсидий.

Управление по работе с на-
селением на территориях

2017 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии

Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направ-
лена на защиту общих интересов граждан  при управлении многоквар-
тирными домами товариществами собственников жилья и советами 
многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного 
контроля, путем предоставления субсидий

Управление по работе с на-
селением на территориях

2017 – 2020 гг. Активизация деятельно-
сти  ТОС

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»

Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны 
и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и 
пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на 
территориях

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Выработка единых взгля-
дов по вопросам патрио-
тического воспитания

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Включение представителей ветеранских и общественных организаций 
патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовле-
чения населения в принятие управленческих решений

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Обобщение и распростра-
нение передового опыта 
по патриотическому вос-
питанию

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и обще-
ственных организаций патриотической направленности с участием 
Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги.

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Распространение передо-
вого опыта организации 
работы по патриотическо-
му воспитанию

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  
деятельности ветеранских и общественных организаций патриотиче-
ской направленности

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества дея-
тельности общественных 
организаций  

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Оказание консультативной помощи при проведении общественно зна-
чимой деятельности ветеранских и общественных организаций 

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение качества дея-
тельности общественных 
организаций  

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов 
патриотического воспитания

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Увеличение числа  пред-
принимателей и орга-
низаций, участвующих в 
мероприятиях по патрио-
тическому воспитанию

Влияет на индикатор:
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга».

Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов 
и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных 
организаций 

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 гг. Повышение интереса 
общественности к дея-
тельности  ветеранских 
и общественных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций.

Ведение долгосрочного сюжета «70-летию Великой Победы посвящает-
ся» и «75-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Увековечение подвигов 
защитников Отечества

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций.

Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и 
результатов работы ветеранских и общественных организаций патрио-
тической направленности

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Усиление роли средств 
массовой информации в 
патриотическом воспита-
нии граждан

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций.

Создание книги «Книга славных дел» ветеранских и общественных 
организаций города Калуги

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение интереса 
общественности к дея-
тельности  ветеранских 
и общественных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций.

Подготовка фильма о ветеранских и общественных организациях к 
70-летию Победы, к 75-летию Победы

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение интереса 
общественности к дея-
тельности  ветеранских 
и общественных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций.
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Организация цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложе-
ния венков, праздники улицы)

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Сохранение памяти о 
подвиге советских воинов 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015, 2017, 2019-
2020 гг.

Привлечение внимания 
общественности города 
к проблемам ветеранов, 
вовлечение ветеранских 
организаций в меропри-
ятия, направленные на 
улучшение городской 
среды

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Организация ежегодного конкурса «Калуга урожайная». Поощрение 
участников конкурса «Калуга урожайная»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Распространение передо-
вого опыта по выращива-
нию сельскохозяйствен-
ной продукции на садо-
вых, огородных, дачных 
и приусадебных участках, 
стимулирование 
энтузиастов

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Митинги и возложения венков и цветов, посвященные годовщине со 
дня рождения маршала Г.К.Жукова

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Сохранение исторической 
памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Мероприятия, посвященные годовщине освобождения г.Калуги Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Сохранение исторической 
памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Организация цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отече-
ства, «Талант служения Отчизне»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация внимания и 
формирование уважения 
к истории российской 
армии

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памя-
ти и скорби, 22 июня

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Сохранение исторической 
памяти Влияет на индикаторы:

- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Мероприятия, посвященные дням Воинской Славы Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение интереса 
граждан к военной 
истории Отечества и про-
тиводействие попыткам 
фальсификации событий 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей, «Детство, опаленное войной»

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Сохранение исторической 
памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Цикл мероприятий «Ветеран рядом» Управление по работе с на-
селением на территориях

2016-2018 гг. Сохранение памяти о 
народном подвиге в годы 
Великой Отечественной 
войны

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Фотоконкурс «Мой День Победы» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 гг. Пропаганда героизма и 
мужества  бессмертного 
подвига народа посред-
ством фотографии

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Конкурс общественных организаций «Доброволец года» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Приобщение граждан к 
вопросам духовно-нрав-
ственного и патриотиче-
ского воспитания

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Активизация интереса к 
волонтерскому (добро-
вольческому) движению

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан.

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

Организация цикла мероприятий «День избирателя» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование у населе-
ния модели конструктив-
ного участия в политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Правовой КВН «Новое поколение выбирает» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование у   населе-
ния  модели конструктив-
ного участия в политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Проведение семинаров «Выборы - наше дело» по вопросам повышения 
электоральной активности населения 
и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения 
выборов, референдумов

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Повышение уровня общей 
профессиональной ком-
петенции организаторов и 
участников избирательно-
го процесса

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Организация и проведение мероприятия «Агитпоезд». Управление по работе с на-
селением на территориях

2015-2016, 
2020 гг.

Привлечение внимания 
населения к выборам и 
создание хорошего на-
строения

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Организация проведения акции «Посвящение в избиратели» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование у   населе-
ния модели конструктив-
ного участия в политиче-
ской жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Конкурс плаката «Выборы - наше дело» Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Формирование у  жителей 
модели конструктивного 
участия в политической 
жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке референ-
думов и проведении выборов всех уровней

Управление по работе с на-
селением на территориях

2015 – 2020 гг. Организационно-техни-
ческое обеспечение про-
ведения выборов

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия 
(основного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 Подпрограмма  «Общественное 

участие»
Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 27 098,1 2 745,4 3 295,9 3 845,4 15 211,4 1 000,0 1 000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 27 098,1 2 745,4 3 295,9 3 845,4 15 211,4 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные средства - - - - - -
-
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2 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 8 097,8 1 498,7 1 621,4 1 392,7 1 585,0 1 000,0 1 000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8 097,8 1 498,7 1 621,4 1 392,7 1 585,0 1 000,0 1 000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма  «Повышение 
правовой культуры граждан муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Итого 3 972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150,0 600,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3 972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150,0 600,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 39 168,2 5 206,9 5 790,1 6 024,8 17 396,4 2 150,0 2 600,0
Бюджет МО «Город Калуга» 39 168,2 5 206,9 5 790,1 6 024,8 17 396,4 2 150,0 2 600,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п

6.1.1  ПАСПОРТ подпрограммы «Общественное участие»

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Бюджет МО «Город Калуга» 27 098,1 2 745,4 3 295,9 3 845,4 15 211,4 1 000,0 1 000,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п
6.1.3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п
6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»

N п/п Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы

Сроки реа-
лиза-
ции

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источники финан-
сирова-
ния

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

Содействие в проведении собраний и конференций по 
организации ТОС

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Совершенствование правовой базы, регламентирующей  
деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация деятельности Совета по территориальному 
общественному самоуправлению при Городской Управе 
города Калуги

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Включение представителей органов ТОС в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в целях вовлечения населе-
ния в принятие управленческих решений

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Проведение регулярных встреч территориальных обще-
ственных самоуправлений с участием Городского Головы 
города Калуги, заместителей Городского Головы города 
Калуги, руководителей структурных подразделений 
Городской Управы города Калуги, ведение личного при-
ема на территориях ТОС

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Содействие в предоставлении муниципальных помеще-
ний для работы органов ТОС

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация ежегодного конкурса «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1101,5 181,5 200,0 320,0 200,0 200,0

Городской праздник «Единый день территориального 
общественного самоуправления»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

290,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Городской праздник «День местного самоуправления» 2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

264,0 64,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер террито-
риального общественного самоуправления»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

10603,1 1353,9 1772,4 2467,4 4529,4 240,0 240,0

Фотоконкурс среди ТОС «Калуга - мой город, моя судь-
ба»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День 
малой деревни»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

445,0 50,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования  деятельности органов ТОС

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Оказание консультативной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности органов ТОС

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Привлечение предпринимателей, организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории ТОС, к 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
законодательством

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Смотр-конкурс «Общественный центр по работе с на-
селением»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Подготовка  и издание брошюр, информационных бу-
клетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: 
перспективы и проблемы» 

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

773,1 217,5 240,0 75,6 200,0 20,0 20,0

Создание и ведение раздела «Территориальное обще-
ственное самоуправление» на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы органов ТОС

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация доставки бесплатных газет «Калужская 
неделя» в ТОС

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование

Создание книги «Книга славных дел территориальных 
общин города Калуги»

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

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

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансиро-вание не 
требуется

Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по 
итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микро-
район». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон»

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1312,5 259,0 200,0 153,5 300,0 200,0 200,0

Организация ежегодного конкурса «Дом образцового 
содержания». Поощрение участников конкурса «Дом 
образцового содержания» в ТОС

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

643,0 94,0 100,0 99,0 150,0 100,0 100,0

Организация проведения акции «Калужские дворы» 2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1253,2 212,0 240,0 261,2 500,0 20,0 20,0

Организация проведения месячников по санитарной 
уборке города и пригорода

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

590,4 96,5 190,5 188,4 75,0 20,0 20,0

Организация проведения цикла мероприятий по озеле-
нению городских и сельских территорий в рамках акции 
«Зеленая инициатива»

2015-2020 гг. Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1065,3 177,0 178,0 140,3 550,0 10,0 10,0

Организация и проведение ежегодного конкурса «Калу-
га общинами сильна!» 

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Создание и обновление базы данных  по управлению 
домами (тип управления, принадлежность к управляю-
щей компании, председатель Совета МКД и т.д)

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация и проведение  торжественных вручений 
удостоверений председателям Советов МКД

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация и проведение обучающих семинаров для 
председателей Советов МКД и ТСЖ

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация и проведение форума  «Лучшие практики 
работы советов МКД и ТСЖ»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация долгосрочного сюжета на  официальном 
сайте Городской Управы города Калуги «Совет нашего 
дома»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Еженедельная рубрика в газете «Калужская неделя» 
«Культура управления домами»

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Организация и проведение конкурса «УправДом в каж-
дый дом» 

2015 – 2020 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, деятельность которых направлена на создание 
и развитие целостной системы территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», путем предоставления субсидий

2017 – 2019 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

8737,0 5,0 8722,0 5,0 5,0

Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, деятельность которых направлена на защиту 
интересов граждан  при управлении многоквартирными 
домами товариществами собственников жилья и со-
ветами многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Город Калуга», путем предоставления 
субсидий

2017 – 2019 
гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Итого по подпрограмме 27098,1 2745,4 3295,9 3845,4 15211,4 1000,0 1000,0

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 №56-п
6.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Бюджет МО «Город Калуга» 8097,8 1498,7 1621,4 1392,7 1585,0 1000,0 1000,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п 
 6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

N п/п Наименование мероприятия
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реализа-
ции

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источники финанси-
ро-вания

Сумма расходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»
1 Организация деятельности Коор-

динационного Совета ветеранов 
войны и труда, ветеранов во-
енной службы и локальных войн, 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концентра-
ционных лагерей и пенсионеров 
города Калуги при управлении 
по работе с населением на тер-
риториях

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

2 Включение представителей 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности в составы 
советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в 
целях вовлечения населения 
в принятие управленческих 
решений

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Финансирование 
не требуется

3 Проведение регулярных встреч 
представителей ветеранских и 
общественных организаций па-
триотической направленности 
с участием Городского Головы 
города Калуги, заместителей 
Городского Головы города Калу-
ги, руководителей структурных 
подразделений Городской 
Управы города Калуги.

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Финансирование 
не требуется
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4 Участие в организации кра-
ткосрочного, долгосрочного 
планирования  деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

5 Оказание консультативной по-
мощи при проведении обще-
ственно значимой деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций 

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

6 Привлечение предпринимате-
лей и организаций к решению 
вопросов патриотического вос-
питания

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

7 Подготовка  и издание фотогра-
фий, брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопро-
сам деятельности ветеранских и 
общественных организаций 

2015 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

50,0 50,0

8 Ведение долгосрочного сюжета 
«70-летию Великой Победы по-
свящается» и «75-летию Великой 
Победы посвящается» на офици-
альном сайте Городской Управы 
города Калуги

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

9 Привлечение средств массовой 
информации к освещению 
опыта и результатов работы 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

10 Создание книги «Книга славных 
дел» ветеранских и обществен-
ных организаций города Калуги

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

11 Подготовка фильмов о ветеран-
ских и общественных органи-
зациях к 70-летию Победы, к 
75-летию Победы

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

12 Организация цикла мероприя-
тий, посвященных Дню Победы 
(возложения венков, праздники 
улицы)

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1 937,9 291,0 313,7 293,2 380,0 330,0 330,0

13 Конкурс ветеранских организа-
ций «Возраст делу не помеха»

2015, 2017, 2019-
2020 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

457,4 110,0 147,4 100,0 100,0

14 Организация ежегодного конкур-
са «Калуга урожайная». Поощре-
ние участников конкурса «Калуга 
урожайная»

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

970,7 216,0 151,7 146,0 157,0 150,0 150,0

15 Митинги и возложения венков 
и цветов, посвященные годов-
щине со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

121,0 10,0 51,0 10,0 30,0 10,0 10,0

16 Мероприятия, посвященные го-
довщине освобождения г.Калуги

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1 507,5 266,7 295,0 205,8 280,0 230,0 230,0

17 Организация цикла мероприя-
тий, посвященных Дню защитни-
ка Отечества, «Талант служения 
Отчизне»

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

576,0 236,0 260,0 10,0 30,0 20,0 20,0

18 Организация проведения цикла 
мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, 22 июня

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

724,5 131,0 160,0 103,5 110,0 110,0 110,0

19 Мероприятия, посвященные 
дням Воинской Славы 

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

20 Цикл мероприятий, посвящен-
ных Международному дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей «Детство, опален-
ное войной»

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

21 Цикл мероприятий «Ветеран 
рядом»

2016-2018 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1 317,8 345,0 427,8 545,0

22 Фотоконкурс «Мой День По-
беды»

2015 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

93,0 93,0

23 Конкурс  общественных органи-
заций «Доброволец года»

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансирование не 
требуется

24 Конкурс социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран»

2015-2020 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

342,0 95,0 45,0 49,0 53,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 8 097,8 1 498,7 1 621,4 1 392,7 1 585,0 1 000,0 1 000,0

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 19.02.2018  № 56-п
 6.3.1. ПАСПОРТ  подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Бюджет МО «Город Калуга» 3 972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150,0 600,0

Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 № 56-п
6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

N п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Сроки реализа-
ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципаль-ного образования 
«Город Калуга»

Ответствен-
ный исполнитель, соисполни-
тель, участник муниципаль-
ной программы

Источники финанси-
рования

Сумма расходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
Организация цикла мероприятий 
«День избирателя»

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

568,8 115,0 115,8 83,0 85,0 85,0 85,0

Правовой КВН «Новое поколе-
ние выбирает»

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Финансирование не 
требуется 

Проведение семинаров «Вы-
боры - наше дело» по вопросам 
повышения электоральной 
активности населения и оказа-
ния содействия избирательным 
комиссиям в период проведения 
выборов, референдумов

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Финансирование не 
требуется

Организация и проведение ме-
роприятия «Агитпоезд»

2015-2016 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

193,0 65,0 78,0 50,0

Организация проведения акции 
«Посвящение в избиратели»

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

448,6 88,6 100,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Конкурс плаката «Выборы - наше 
дело»

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Финансирование не 
требуется

Оказание содействия избира-
тельным комиссиям в подготов-
ке референдумов и проведении 
выборов всех уровней

2015-2020 гг. Управление по работе с населе-
нием на территориях

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2 761,9 694,2 579,0 638,7 450,0 400,0

Итого по подпрограмме 3 972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150, 600,0
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми 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  мае 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2018                                                                                                                                    №60-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 
195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями, 
учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связан-
ных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное 
образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 269-п (далее - Порядок), следующие 
изменения:
1.1. В пункте 2.2 раздела 2 Порядка слова «с визой руководителя органа Управы, координирующего деятель-
ность предприятия» заменить словами «согласованное с руководителем  органа Управы, координирующего 
деятельность предприятия».
1.2. Абзац 2 подпункта 2 пункта 2.4 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого предполагается совершить сделку, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», кроме случаев, связанных с заключением договоров аренды, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием».
1.3.  Абзац 5 подпункта 2 пункта 2.4 раздела 2 Порядка исключить.
1.4. Пункт 2.4  раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) при согласовании сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую пятьсот 
тысяч рублей, связанных с распоряжением движимым имуществом:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого предполагается совершить 
сделку, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;
- бухгалтерская справка с указанием сведений о балансовой и остаточной стоимости движимого имуще-
ства (в случае заключения сделки, связанной с отчуждением движимого имущества);
- письменное заключение о том, что совершение сделки не повлияет на возможность дальнейшего осу-
ществления деятельности, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия».
1.5. Изложить пункт 2.11 раздела 2 Порядка в следующей редакции:
«2.11. Рассмотрев в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка поступившие документы, Управле-
ние направляет проект сделки или нескольких взаимосвязанных сделок предприятия с приложенными 
документами в Городскую Думу города Калуги на сумму, превышающую один миллион рублей, на пред-
варительное согласование, за исключением сделки, совершаемой в соответствии с пунктами 1, 8 и 29 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сделки по приобрете-
нию моторного топлива, сделки по предоставлению муниципального недвижимого имущества в аренду 
на срок не более чем тридцать календарных дней».
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2018                                                                                                         № 63-п
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской 
области», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнени-
ем в весенний период, а также в связи с превышением допустимых температур в летний период, в целях 
сохранения покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» от разрушений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года (включительно) временное ограничение 
движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Город Калуга», с превышением временно установленных 
предельно допустимых нагрузок на ось.
2. Ввести в период с 20 мая 2018 года по 31 августа 2018 года при значениях дневной температуры воз-
духа свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», с превыше-
нием временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.
3. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципального образования «Город Калуга» предельно допустимую нагрузку 
на каждую ось транспортного средства 4 тонны.
4. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распространяется на 
перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области, утвержденного  поста-
новлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584.
5. Управлению городского хозяйства города Калуги:
5.1. Согласовать с УМВД России по г.Калуге дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузку на ось транспортных средств.
5.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга» временных дорожных знаков, ограни-
чивающих нагрузку на ось транспортных средств.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.02.2018                                                                                                            №61-п
О переводе многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» с  
центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное в 2018 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»,    статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату ком-
мунальных услуг по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», подлежа-
щих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабже-
ние в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Перевод многоквартирных домов осуществляется с согласия всех собственников помещений на про-
ведение реконструкции многоквартирного дома путем перевода его с центральной системы теплоснаб-
жения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение  при наличии протокола общего собрания 
собственников в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Струев С.В.) организовать работу по 
переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение 
всех помещений многоквартирных домов в соответствии с Перечнем многоквартирных домов муници-
пального образования «Город Калуга», подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения 
на индивидуальное поквартирное теплоснабжение в 2018 году, и отключению этих многоквартирных 
домов от системы центрального теплоснабжения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит официаль-
ному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.
Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым калужане могут 

обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной 
платы и нарушения трудового законодательства:

телефон Наименование уполномоченного органа и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области

понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» 

(Калужский облсовпроф) понедельник-пятница с 08.30 до 17.30
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02.2018 № 61-п
Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», подлежащих пере-

воду с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение в 
2018 году

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, улица, 
№ дома)

Кол-во 
жилых 
поме-ще-
ний

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

Кол-во 
помеще-ний 
в собствен-
ности

Наличие по-
ложи-тельного 
решения обще-
го собрания 
собственников

2 пер. Старичков, д.4 7 0 7 имеется
3 ул. Дубрава, д.1а 12 5 7 имеется
4 ул. Болдина, д.8 8 1 7 имеется
5 ул. Гвардейская, д.16 28 6 22 имеется
6 ул. Молодежная, д.6 13 1 12 имеется
8 ул. Гвардейская, д.11 12 4 8 имеется
9 ул. Мелиораторов, д.25 4 0 4 имеется
10 ул. Поле Свободы, д.28 16 0 16 имеется
11 ул. Ромодановские Дворики, д.71 12 4 8 имеется

Итого: 112 21 91

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2018                                                                                     № 24
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 

13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10 и от 31.01.2018 № 
19) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 970 133,2 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5 409 390,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 120 133,2 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 11 869,4 
тыс. рублей;».
1.4. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 3 977 804,2 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 323 852,1 тыс. ру-
блей;».
1.5. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 4 560 743,0 тыс. рублей;».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 2 613 952,2 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2021 года в сумме 2 573 952,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».
1.7. Дефис 2 подпункта 10.1.3 пункта 10 решения дополнить словами «, в том числе на предоставление 
субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления пла-
тежеспособности муниципальных унитарных предприятий – в 2018 году исключительно на погашение 
задолженности по обязательным платежам, по исполнительным документам.».
1.8. Решение дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги в 
2018 году через управление городского хозяйства города Калуги в виде:
- взноса в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги».
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
1.11. Внести изменения и дополнения  в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 
3 к настоящему решению.
1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 
к настоящему решению.
1.13. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
1.14. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г.ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 24
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Городская Дума города Калуги 420 1 326 810,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 1 326 810,00
    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

420 0102 104 950,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города 
Калуги

420 0102 70 0 00 00000 104 950,00

  Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 104 950,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

420 0102 70 0 00 00410 100 104 950,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0102 70 0 00 00410 120 104 950,00

    Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

420 0103 1 221 860,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города 
Калуги

420 0103 70 0 00 00000 1 221 860,00

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 754 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

420 0103 70 0 00 00400 100 754 500,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 754 500,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

420 0103 70 0 00 00420 467 360,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

420 0103 70 0 00 00420 100 467 360,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0103 70 0 00 00420 120 467 360,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 348 101,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 348 101,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

421 0106 348 101,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной пала-
ты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 348 101,00

 Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 245 667,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

421 0106 71 0 00 00400 100 245 667,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 245 667,00

 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 102 434,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

421 0106 71 0 00 00440 100 102 434,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 102 434,00

Городская Управа города Калуги 422 124 885,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 124 885,00
 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

422 0104 124 885,00

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 124 885,00

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

422 0104 73 1 00 00000 124 885,00

 Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 76 745,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

422 0104 73 1 00 00400 100 76 745,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 76 745,00

Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 48 140,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

422 0104 73 1 00 00410 100 48 140,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 73 1 00 00410 120 48 140,00

 Другие общегосударственные вопросы 422 0113 0,00
Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

422 0113 73 0 00 00000 0,00

Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 0,00
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

422 0113 73 9 00 00920 0,00

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

422 0113 73 9 00 00920 200 1 030,00

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

422 0113 73 9 00 00920 240 1 030,00

  Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 -1 030,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 73 9 00 00920 850 -1 030,00
Избирательная комиссия муниципального образования 
"Город  Калуга"

428 108 149,00

Общегосударственные вопросы 428 0100 108 149,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 108 149,00
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Калуга"

428 0107 72 0 00 00000 108 149,00

 Центральный аппарат 428 0107 72 0 00 00400 75 687,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

428 0107 72 0 00 00400 100 75 687,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

428 0107 72 0 00 00400 120 75 687,00

 Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования

428 0107 72 0 00 00430 32 462,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

428 0107 72 0 00 00430 100 32 462,00

    Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

428 0107 72 0 00 00430 120 32 462,00

управление по работе с населением на территориях 430 11 142 700,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 1 765 100,00
    Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

430 0104 1 869 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 1 869 500,00

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

430 0104 73 1 00 00000 1 869 500,00

  Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 1 869 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

430 0104 73 1 00 00400 100 1 869 500,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

430 0104 73 1 00 00400 120 1 869 500,00

 Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -104 400,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -104 400,00

   Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -25 400,00
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -25 400,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

430 0113 54 1 01 42880 -25 400,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -25 400,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -25 400,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -79 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -79 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -79 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -79 000,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -79 000,00

  Национальная экономика 430 0400 7 637 600,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 7 637 600,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 7 637 600,00

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

430 0409 24 1 00 00000 7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 00000 7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 7 637 600,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 1 740 000,00
Благоустройство 430 0503 1 740 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 1 740 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 1 740 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 1 740 000,00

  Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43060 200 300 000,00

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

430 0503 48 1 01 43060 240 300 000,00

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 1 440 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 1 440 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 1 440 000,00

управление записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 65 392,00

  Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

431 0300 65 392,00

    Органы юстиции 431 0304 65 392,00
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 65 392,00

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

431 0304 73 1 00 00000 65 392,00

Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 65 392,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

431 0304 73 1 00 00400 100 65 392,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 73 1 00 00400 120 65 392,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 6 825 533,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 10 185 938,00
    Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

433 0104 1 961 496,00

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 1 961 496,00

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

433 0104 73 1 00 00000 1 961 496,00

  Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 1 961 496,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

433 0104 73 1 00 00400 100 1 961 496,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

433 0104 73 1 00 00400 120 1 961 496,00

Другие общегосударственные вопросы 433 0113 8 224 442,00
Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 8 224 442,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 224 442,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 224 442,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

433 0113 73 2 00 00590 100 1 076 331,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 110 1 076 331,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 -851 889,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 -851 889,00

 Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 8 000 000,00
  Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

433 0113 73 9 00 76070 8 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 8 000 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 8 000 000,00

  Национальная экономика 433 0400 -236 485,00
    Связь и информатика 433 0410 -236 485,00
 Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -236 485,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -236 485,00

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

433 0410 23 0 02 42630 -236 485,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -236 485,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -236 485,00

  Средства массовой информации 433 1200 -3 123 920,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 -3 123 920,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 1202 73 0 00 00000 -3 123 920,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 -3 123 920,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -3 123 920,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -3 123 920,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -3 123 920,00
управление финансов города Калуги 439 110 209 606,62
  Общегосударственные вопросы 439 0100 110 209 606,62
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

439 0106 1 408 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального образова-
ния "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 1 408 000,00

   Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 1 408 000,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

439 0106 53 0 00 00400 100 1 408 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 1 408 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 108 801 606,62
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 108 801 606,62

 Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 108 801 606,62
  Резервные средства на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 108 801 606,62

  Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 108 801 606,62
   Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 108 801 606,62
управление культуры города Калуги 537 332 550,00
Культура, кинематография 537 0800 332 550,00
 Культура 537 0801 -166 715,00
  Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -166 715,00

 Подпрограмма "Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -201 385,00

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

537 0801 11 2 01 00000 -201 385,00

 Проведение городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -201 385,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -201 385,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -201 385,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и 
самодеятельного художественного творчества города 
Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 34 670,00

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

537 0801 11 4 01 00000 34 670,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений  культуры клубного 
типа

537 0801 11 4 01 00590 -90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 -90 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 -90 000,00
 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
учреждений культуры, благоустройство территории

537 0801 11 4 01 42410 124 670,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42410 600 124 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42410 610 124 670,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 499 265,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 499 265,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и иные мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 499 265,00

 Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 499 265,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

537 0804 11 0 01 00400 100 499 265,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

537 0804 11 0 01 00400 120 499 265,00

управление образования города Калуги 538 37 367 891,00
  Образование 538 0700 37 367 891,00
    Дошкольное образование 538 0701 28 254 600,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 28 254 600,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 17 354 600,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 17 354 600,00

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

538 0701 02 1 01 S0080 17 354 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 S0080 600 17 354 600,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 S0080 610 17 354 600,00
 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 10 900 000,00

 Основное мероприятие "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный доступ населения к 
качественным услугам дошкольного образования"

538 0701 02 2 01 00000 10 900 000,00

 Приобретение нежилого здания для реализации об-
разовательных программ дошкольного образования по 
адресу: г.Калуга, ул.Полесская, д.20

538 0701 02 2 01 48090 10 900 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

538 0701 02 2 01 48090 400 10 900 000,00

Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 01 48090 410 10 900 000,00
Общее образование 538 0702 4 920 000,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 4 920 000,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 8 268 700,00

  Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 8 268 700,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

538 0702 02 1 01 Ш0590 8 268 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 8 268 700,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 8 268 700,00
 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -3 348 700,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 -3 348 700,00

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
образовательных учреждений, благоустройство терри-
тории

538 0702 02 3 01 42020 -160 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 -160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 -160 000,00
Укрепление  материально-технической базы образова-
тельных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 80 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 80 000,00
Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 268 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -8 268 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 268 700,00
 Создание современной образовательной среды, обеспе-
чивающей качество общего образования

538 0702 02 3 01 S2242 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 S2242 600 5 000 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S2242 610 5 000 000,00
 Дополнительное образование детей 538 0703 4 373 080,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 4 373 080,00
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Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 4 373 080,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 4 373 080,00

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

538 0703 02 1 01 Д0590 4 373 080,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 4 373 080,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 4 373 080,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

538 0705 10 000,00

 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

538 0705 73 0 00 00000 10 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 538 0705 73 2 00 00000 10 000,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 538 0705 73 2 00 00780 10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0705 73 2 00 00780 200 10 000,00

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

538 0705 73 2 00 00780 240 10 000,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 -189 789,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -189 789,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -189 789,00

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 811 474,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

538 0709 02 0 01 00400 100 811 474,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 811 474,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 -1 001 263,00

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

538 0709 02 0 01 00590 200 -1 001 263,00

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

538 0709 02 0 01 00590 240 -1 001 263,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 43 590 905,84
  Национальная экономика 539 0400 24 894 589,00
    Транспорт 539 0408 20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 20 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 20 000 000,00

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

539 0408 24 2 01 00000 20 000 000,00

            Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом на муниципальных маршру-
тах общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 20 000 000,00

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

539 0408 24 2 01 43290 200 20 000 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 20 000 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 4 894 589,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 4 276 589,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 -1 006 995,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

539 0409 24 0 00 00590 100 -972 098,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00590 110 -972 098,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 200 -34 897,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 -34 897,00

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

539 0409 24 1 00 00000 5 548 193,00

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

539 0409 24 1 01 00000 5 548 193,00

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

539 0409 24 1 01 43000 5 548 193,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 10 000 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 10 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -4 451 807,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -4 451 807,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -264 609,00

          Основное мероприятие "Организация работ по по-
вышению безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -264 609,00

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

539 0409 24 4 01 00590 -264 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -264 609,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -264 609,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 618 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы 
в качестве средств учредителя

539 0409 73 5 00 00000 618 000,00

            Взнос в уставной капитал муниципального унитар-
ного предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги

539 0409 73 5 00 76210 618 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0409 73 5 00 76210 800 618 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

539 0409 73 5 00 76210 810 618 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 18 291 666,84
    Благоустройство 539 0503 17 228 216,84
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 17 228 216,84

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 17 228 216,84
          Основное мероприятие "Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 17 228 216,84

     Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 10 371 479,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 10 371 479,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 10 371 479,00
Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоро-
нения

539 0503 48 1 01 43070 56 216,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43070 600 56 216,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 610 56 216,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 6 800 521,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 6 800 521,84

   Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 6 800 521,84
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

539 0505 1 063 450,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 1 063 450,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 1 063 450,00

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 1 063 450,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

539 0505 48 0 01 00400 100 1 063 450,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 1 063 450,00

  Охрана окружающей среды 539 0600 404 650,00
    Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

539 0603 404 650,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

539 0603 48 0 00 00000 404 650,00

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 404 650,00

Основное мероприятие "Создание, поддержание и 
развитие системы экологического управления на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга" с 
оценкой состояния окружающей среды"

539 0603 48 2 01 00000 404 650,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, 
поддержанию и развитию системы экологического 
управления с оценкой состояния окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 404 650,00

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

539 0603 48 2 01 43120 200 404 650,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0603 48 2 01 43120 240 404 650,00

управление социальной защиты города Калуги 540 48 614,00
  Социальная политика 540 1000 48 614,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 10 196 381,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 10 196 381,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0,00

  Организация предоставления денежных выплат, посо-
бий и компенсаций отдельным категориям граждан об-
ласти в соответствии с региональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 -3 821 195,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 -3 821 195,00
 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 01 03010 310 -3 821 195,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

540 1003 03 0 01 52500 22,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 22,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 01 52500 310 22,00

 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

540 1003 03 0 01 R4620 3 821 173,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 3 821 173,00
 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 01 R4620 310 3 821 173,00

Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, се-
мьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 10 196 381,00

  Обеспечение социальных выплат, пособий, компенса-
ции детям, семьям с детьми

540 1003 03 0 02 03300 10 196 382,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 10 196 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 02 03300 310 10 196 382,00

  Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 -1,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 -1,00
 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 02 53800 310 -1,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 -10 196 381,00
  Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 -10 196 381,00

Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, се-
мьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 -10 196 381,00

 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

540 1004 03 0 02 R0840 -10 196 381,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 R0840 300 -10 196 381,00
 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1004 03 0 02 R0840 310 -10 196 381,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 48 614,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 48 614,00

          Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние  мероприятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -80 000,00

            Финансовое обеспечение организации и проведе-
ния мероприятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -80 000,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -80 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -80 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 128 614,00

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 128 614,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 00400 100 128 614,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

540 1006 03 0 04 00400 120 128 614,00

отдел по организации защиты населения 542 228 332,00
  Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

542 0300 228 332,00

    Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

542 0309 228 332,00

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

542 0309 10 0 00 00000 228 332,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 228 332,00

            Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 228 332,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

542 0309 10 0 01 00400 100 228 332,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

542 0309 10 0 01 00400 120 228 332,00
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управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 858 472,52

  Образование 801 0700 436 524,52
    Дополнительное образование детей 801 0703 436 524,52
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 436 524,52

Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 436 524,52

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 436 524,52

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений дополнительно-
го образования

801 0703 02 1 01 Д0590 436 524,52

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 436 524,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 436 524,52
  Физическая культура и спорт 801 1100 421 948,00
    Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

801 1105 421 948,00

 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 421 948,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 421 948,00

            Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 421 948,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

801 1105 13 0 01 00400 100 421 948,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 421 948,00

управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

802 88 165 799,02

  Общегосударственные вопросы 802 0100 1 877 159,00
    Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

802 0104 1 488 186,00

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 1 488 186,00

        Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 1 488 186,00

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 1 488 186,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 1 488 186,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

802 0104 73 1 00 00400 120 1 488 186,00

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 388 973,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 388 973,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 388 973,00
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 388 973,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 388 973,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 388 973,00
  Национальная экономика 802 0400 23 389 146,42
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 21 915 058,73
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 21 915 058,73

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

802 0409 24 1 00 00000 21 915 058,73

          Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 21 915 058,73

  Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 1 611 027,00
              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 1 611 027,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 1 611 027,00
 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 
км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 18 000 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 18 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 18 000 000,00
            Строительство подъездной дороги к гражданскому 
кладбищу в районе д. Марьино муниципального образо-
вания "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 14 790,31

              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49250 400 14 790,31

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 14 790,31
            Строительство автомобильной дороги от 
ул.Грабцевское шоссе до АК "РИТМ"

802 0409 24 1 02 49280 2 289 241,42

              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49280 400 2 289 241,42

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49280 410 2 289 241,42
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 1 474 087,69
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 1 474 087,69

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 1 474 087,69
            Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

802 0412 73 9 00 76100 432 800,00

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

802 0412 73 9 00 76100 200 432 800,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 432 800,00

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 1 041 287,69
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 200 1 041 287,69

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 240 1 041 287,69

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 651 385,51
    Благоустройство 802 0503 651 385,51
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 651 385,51

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -7 477 587,99
          Основное мероприятие "Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -7 477 587,99

            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -7 477 587,99
              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -7 477 587,99

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -7 477 587,99
        Подпрограмма "Формирование современной город-
ской среды"

802 0503 48 3 00 00000 8 128 973,50

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

802 0503 48 3 02 00000 8 128 973,50

            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 3 02 49400 8 128 973,50
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 8 128 973,50

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 8 128 973,50
  Образование 802 0700 62 248 108,09
    Дошкольное образование 802 0701 62 248 108,09

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 62 248 108,09

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 62 248 108,09

          Основное мероприятие "Формирование образова-
тельной сети, обеспечивающей равный доступ населе-
ния к качественным услугам дошкольного образования"

802 0701 02 2 01 00000 62 248 108,09

  Детский сад № 2 на 350 мест, расположенный по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, ул. Верховая (в т. ч. ПИР)

802 0701 02 2 01 48080 6 573 874,10

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48080 400 6 573 874,10

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48080 410 6 573 874,10
Детский сад на 280 мест в районе д.Чижовка г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

802 0701 02 2 01 48100 55 674 233,99

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48100 400 55 674 233,99

 Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48100 410 55 674 233,99
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 51 115 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 40 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 40 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 40 000 000,00

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

804 0113 15 0 00 00930 40 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 40 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 40 000 000,00

  Национальная экономика 804 0400 6 115 000,00
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 4 160 000,00
      Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 4 160 000,00

        Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0405 25 1 00 00000 1 500 000,00

          Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития молочного скотоводства"

804 0405 25 1 01 00000 1 500 000,00

Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на компенсацию части затрат на 
реализованное молоко с учетом молочной продуктив-
ности коров

804 0405 25 1 01 42690 1 500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 1 01 42690 800 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 1 01 42690 810 1 500 000,00

 Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сель-
скохозяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 2 660 000,00

          Основное мероприятие "Мероприятия по сохра-
нению и воспроизводству плодородия почв, внедрению 
прогрессивных технологий"

804 0405 25 2 01 00000 2 660 000,00

 Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на компенсацию части затрат по 
сохранению и воспроизводству плодородия почв, вне-
дрению прогрессивных технологий

804 0405 25 2 01 42700 2 660 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42700 800 2 660 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42700 810 2 660 000,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1 955 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 1 489 500,00

            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 1 489 500,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 1 489 500,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 1 489 500,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 465 500,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса ме-
роприятий по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 465 500,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 465 500,00

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

804 0412 38 0 01 42710 200 465 500,00

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

804 0412 38 0 01 42710 240 465 500,00

  Культура, кинематография 804 0800 5 000 000,00
    Культура 804 0801 5 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0801 11 0 00 00000 5 000 000,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и 
самодеятельного художественного творчества города 
Калуги"

804 0801 11 4 00 00000 5 000 000,00

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

804 0801 11 4 01 00000 5 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере культуры 804 0801 11 4 01 48400 5 000 000,00
              Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

804 0801 11 4 01 48400 400 5 000 000,00

   Бюджетные инвестиции 804 0801 11 4 01 48400 410 5 000 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 61 395 402,00

  Национальная экономика 805 0400 359 200,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 359 200,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 359 200,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 359 200,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 359 200,00

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

805 0412 73 2 00 00590 200 359 200,00

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

805 0412 73 2 00 00590 240 359 200,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 61 036 202,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 60 310 277,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 59 810 277,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 59 810 277,00

 Основное мероприятие "Исполнение обязательств по 
капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, возникших в соответствии со ст. 
16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 -3 169 017,23

 Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

805 0501 05 1 01 43170 -3 169 017,23
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 Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 -3 169 017,23
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 01 43170 810 -3 169 017,23

          Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий, границы которых определены на основании 
данных государственного кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 3 014 317,23

Субсидии на благоустройство дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 3 014 317,23

 Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 3 014 317,23
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 03 43140 810 3 014 317,23

  Основное мероприятие "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению 
судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 59 964 977,00

 Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 59 964 977,00

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

805 0501 05 1 04 43180 200 4 964 977,00

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

805 0501 05 1 04 43180 240 4 964 977,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 55 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 55 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 800 000,00

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в жилищном 
фонде"

805 0501 30 0 03 00000 300 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

805 0501 30 0 03 43050 300 000,00

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

805 0501 30 0 03 43050 200 300 000,00

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

805 0501 30 0 03 43050 240 300 000,00

Основное мероприятие "Модернизация газового обору-
дования в муниципальном жилом фонде"

805 0501 30 0 05 00000 500 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

805 0501 30 0 05 43050 500 000,00

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

805 0501 30 0 05 43050 200 500 000,00

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

805 0501 30 0 05 43050 240 500 000,00

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 38 0 00 00000 -300 000,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса ме-
роприятий по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот"

805 0501 38 0 01 00000 -300 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

805 0501 38 0 01 42710 -300 000,00

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

805 0501 38 0 01 42710 200 -300 000,00

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

805 0501 38 0 01 42710 240 -300 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

805 0505 725 925,00

Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0505 73 0 00 00000 725 925,00

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

805 0505 73 1 00 00000 725 925,00

 Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 725 925,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

805 0505 73 1 00 00400 100 725 925,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

805 0505 73 1 00 00400 120 725 925,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города Калуги

806 403 657,00

  Социальная политика 806 1000 403 657,00
    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 403 657,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 403 657,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 403 657,00

 Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 403 657,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

806 1006 09 0 03 00400 100 403 657,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 403 657,00

Итого 413 657 800,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 24
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 и 2020 ГОДОВ (рублей)

Наименование показателей ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Изменения 
(+/-) 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
управление культуры города Калуги 537 -5 000 000,00 -5 000 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 -5 000 000,00 -5 000 000,00
 Культура 537 0801 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города 
Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Реализация Указов Президента Российской 
Федерации

537 0801 11 4 01 42000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 -5 000 000,00 -5 000 000,00
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги

804 5 000 000,00 5 000 000,00

  Культура, кинематография 804 0800 5 000 000,00 5 000 000,00
    Культура 804 0801 5 000 000,00 5 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0801 11 0 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

804 0801 11 4 00 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города 
Калуги"

804 0801 11 4 01 00000 5 000 000,00 5 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере культуры 804 0801 11 4 01 48400 5 000 000,00 5 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

804 0801 11 4 01 48400 400 5 000 000,00 5 000 000,00

 Бюджетные инвестиции 804 0801 11 4 01 48400 410 5 000 000,00 5 000 000,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 24
 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Изменения 
(+/-) 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 0,00 0,00

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

11 4 00 00000 0,00 0,00

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

11 4 01 00000 0,00 0,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 -5 000 000,00 -5 000 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 -5 000 000,00 -5 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 -5 000 000,00 -5 000 000,00
 Бюджетные инвестиции в сфере культуры 11 4 01 48400 5 000 000,00 5 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

11 4 01 48400 400 5 000 000,00 5 000 000,00

 Бюджетные инвестиции 11 4 01 48400 410 5 000 000,00 5 000 000,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 24

Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета алуги на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов  (тыс.рублей)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

1 160 952,2 700 000,0 1 058 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

- 480 000,0 - 734 000,0 -1 050 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов)

345 590,0 355 747,0 367 081,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов)

- 345 590,0 - 355 747,0 - 367 081,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов городских округов)

- 595 502,1 - 6 000,0 - 48 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

64 549,9 40 000,0 40 000,0

Итого источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Калуги

150 000,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к  решению Городской Думы  города Калуги от 21.02.2018 № 24
      

Приложение № 9 к  решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов   (тыс.рублей)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                                          № 26

О внесении изменения в решение       Городской Думы города Калуги     от 29.06.2016 
№ 78 «Об утверждении     схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории    муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах            государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области  от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Калужской области», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016  № 78 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования 
«Город Калуга», изложив приложение   к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Вид муниципальных 2018 год 2019 год 2020 год
заимствований Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение
Кредиты, полученные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

1 160 952,2 480 000,0 700 000,0 734 000,0 1 058 000,0 1 050 000,0

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

345 590,0 941 092,1 355 747,0 361 747,0 367 081,0 415 081,0

в т. ч. кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации на по-
полнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

345 590,0 345 590,0 355 747,0 355 747,0 367 081,0 367 081,0

ИТОГО:                1 506 542,2 1 421 092,1 1 055 747,0 1 095 747,0 1 425 081,0 1 465 081,0
ИТОГО:                
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№    
п/п

Место нахождения НТО (адрес-
ный ориентир)

Кол-
во 
НТО 
по 
адрес-
ному 
ори-
енти-
ру

Тип 
НТО

Группа 
това-
ров

Срок 
раз-
ме-
ще-
ния 
НТО

Тор-
го-
вый 
пави-
льон

Тор-
го-
вая 
па-
лат-
ка

Ки-
оск

Тор-
го-
вая 
га-
ле-
рея

Авто-
мага-
зин 
(тор-
говый 
авто-
фургон, 
авто-
лавка)

Тор-
говый 
авто-
мат 
(вен-
дин-
говый 
авто-
мат)

Авто-
ци-
стер-
на

Бах-
че-
вой 
раз-
вал

Елоч-
ный 
ба-
зар

Тор-
го-
вая 
те-
ле-
жка

Мясо, 
мясная 
гастро-
номия

Мо-
локо, 
мо-
лоч-
ная 
про-
дук-
ция

Рыба, 
рыб-
ная 
про-
дук-
ция

Ово-
щи, 
фрук-
ты и 
ягоды

Хлеб, 
хле-
бобу-
лоч-
ная 
про-
дук-
ция

Про-
дук-
ция 
обще-
ствен-
ного 
пита-
ния

Товары 
на-
родных 
художе-
ственных 
промыс-
лов

Прод-
товары

Вода Пе-
чат-
ная 
про-
дук-
ция

Лекар-
ствен-
ные 
препа-
раты

Не-
про-
до-
воль-
ствен-
ные 
това-
ры

Без-
алко-
голь-
ные 
на-
питки

Цер-
ков-
ные 
това-
ры

Дет-
ское 
пи-
та-
ние

Дру-
гая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 # 22 23 24 25 26 # 28 29 30

1 б-р Моторостроителей, д.16 1 1 1 1 год
2 б-р Моторостроителей, у д.1 1 1 1 1 год
3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 1 1 1 год
4 б-р Энтузиастов, у д.1 1 1 1 год
5 б-р Энтузиастов, у д.11 1 1 1 1 год
6 б-р Энтузиастов, у д.15 1 1 1 1 год
7 Грабцевское шоссе,  троллейбус-

ное депо
2 1 1 1 год

8 Грабцевское шоссе,  троллейбус-
ное депо

1 1 1 год

9 Грабцевское шоссе, д.41а 1 1 1 1 год
10 Грабцевское шоссе, д.41в 2 1 1 1 год
11 Грабцевское шоссе, д.41в 1 1 1 год
12 Грабцевское шоссе,  у д.108 к.1 1 1 1 1 год
13 Грабцевское шоссе,   у д.116 1 1 1 1 год
14 Грабцевское шоссе,  у д.130 4 1 1 1 год
15 Грабцевское шоссе,   у д.130 1 1 1 год
16 Грабцевское шоссе,   у д.130 1 1 1 год
17 Грабцевское шоссе,  у д.130 1 1 1 год
18 Грабцевское шоссе,  у д.154 2 1 1 1 год
19 Грабцевское шоссе,  у д.154 (ул.

Молодежная, у д.45)
1 1 1 год

20 Грабцевское шоссе,  у д.43 1 1 1 1 год
21 д.Верхняя Вырка, 

ул.Живописная/ ул.Попковой
1 1 1 1 год

22 д.Груздово, у д.3 1 1 1 1 год
23 д.Животинки, у д.14а (напротив 

д.16а)
1 1 1 1 год

24 д.Канищево, ул.Новая, у д.2а (в 
районе разворотного кольца)

1 1 1 1 год

25 д.Канищево, ул.Новая, у д.5  1 1 1 1 год
26 д.Колюпаново, у д.35 3 1 1 1 год
27 д.Колюпаново, у д.35 1 1 1 год
28 д.Колюпаново, у д.35 1 1 1 год
29 д.Кукареки 1 1 1 1 год
30 д.Мстихино, ул.Лесная 1 1 1 1 год
31 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.26 1 1 1 1 год
32 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 2 1 1 1 год
33 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 1 1 1 год
34 д.Мстихино, ул.Радужная, у д.7 1 1 1 1 год
35 д.Пучково,  

ул.Совхозная, у д.1
1 1 1 1 год

36 д.Пучково, пер.Совхозный, у д.10 1 1 1 1 год
37 д.Чижовка, у д.20 1 1 1 1 год

38 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 2 1 1 1 год
39 д.Шопино, ул.Центральная, у д.3 1 1 1 год
40 д.Шопино, ул.Школьная, д.11 1 1 1 1 год
41 Одоевское шоссе, у д.7 (Ромо-

дановские дворики (около КПП 
в/ч 10199)

1 1 1 1 год

42 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 3 1 1 1 год
43 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 1 год
44 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 1 1 1 год
45 п.Грабцево, ул.Курсантов, у д.17 1 1 1 1 год
46 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 2 1 1 1 год
47 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 1 год
48 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 2 1 1 1 год
49 п.Куровской, ул.Шахтерская, у д.5 1 1 1 год
50 п.Мирный 1 1 1 1 год
51 п.Нефтебаза 1 1 1 1 год
52 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 1 1 1 год
53 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 год
54 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 год
55 п.Резвань, ул.Школьная, у д.3 1 1 1 1 год
56 п.Резвань, ул.Школьная, у д.5 1 1 1 1 год
57 п.Росва, ул.Пролетарская, напро-

тив д.13
1 1 1 1 год

58 п.Росва, ул.Советская (около 
остановки автобуса)

1 1 1 1 год

59 п.Росва, ул.Советская, у д.20 1 1 1 1 год
60 п.Росва, ул.Советская, у д.9 2 1 1 1 год
61 п.Росва, ул.Советская, у д.9 1 1 1 год
62 п.Сосновый бор (перед комплек-

сом "Угра")
1 1 1 1 год

63 пер.Дорожный, д.5 1 1 1 1 год
64 пер.Малинники, у д.3 перед 

территорией школы № 25
1 1 1 1 год

65 пер.Малинники, у д.13 1 1 1 1 год
66 пер.Малинники, у д.7 к.2 1 1 1 1 год
67 пер.Ольговский, у д.11 2 1 1 1 год
68 пер.Ольговский, у д.11 1 1 1 год
69 пер.Чичерина, у д.28 1 1 1 1 год
70 пл.Вокзальная, у д.2 11 1 1 1 год
71 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
72 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
73 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
74 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
75 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
76 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
77 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
78 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
79 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
80 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 1 год
81 пл.Вокзальная, у д.3 1 1 1 1 год
82 пл.Мира, сквер Мира 4 1 1 1 год
83 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 год
84 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 год
85 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 год
86 пл.Победы, у д.1 1 1 1 1 год
87 пл.Победы, у д.11/2 1 1 1 1 год
88 пл.Победы, у д.9 1 1 1 1 год
89 пл.Старый торг, городской парк 

культуры и отдыха
14 1 1 1 год
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90 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

91 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

92 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

93 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

94 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

95 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

96 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

97 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

98 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

99 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

100 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

101 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

102 пл.Старый торг, городской парк 
культуры и отдыха

1 1 1 год

103 пл.Театральная, у д.1 1 1 1 1 год
104 пр.Азаровский (остановочный 

комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса  № 17)

6 1 1 1 год

105 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 1 год

106 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 1 1 год

107 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса  № 17)

1 1 1 год

108 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса  № 17)

1 1 1 год

109 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса  № 17)

1 1 1 год

110 сквер Ленина 6 1 1 1 год
111 сквер Ленина 1 1 1 год
112 сквер Ленина 1 1 1 год
113 сквер Ленина 1 1 1 год
114 сквер Ленина 1 1 1 год
115 сквер Ленина 1 1 1 год
116 сквер по Грабцевскому шоссе, у 

д.108 к.1
2 1 1 1 год

117 сквер по Грабцевскому шоссе, у 
д.108 к.1

1 1 1 год

118 сквер по ул.Генерала Попова, 
у д.4

3 1 1 1 год

119 сквер по ул.Генерала Попова, 
у д.4

1 1 1 год

120 сквер по ул.Генерала Попова, 
у д.4

1 1 1 год

121 ул.Азаровская (конечная останов-
ка троллейбуса № 17)

3 1 1 1 год

122 ул.Азаровская (конечная останов-
ка троллейбуса № 17)

1 1 1 год

123 ул.Азаровская, в районе конеч-
ной остановки троллейбуса № 17

1 1 1 год

124 ул.Баррикад, у д.139 1 1 1 1 год
125 ул.Баумана, д.29 1 1 1 1 год
126 ул.Беляева, д.2 1 1 1 1 год
127 ул.Билибина, д.15 1 1 1 1 год
128 ул.Билибина, сквер "Героев" 2 1 1 1 год
129 ул.Билибина, сквер "Героев" 1 1 1 год
130 ул.Билибина, у д.19 3 1 1 1 год
131 ул.Билибина, у д.19 1 1 1 год
132 ул.Билибина, у д.19 1 1 1 год
133 ул.Билибина, у д.28 3 1 1 1 год
134 ул.Билибина, у д.28 1 1 1 год
135 ул.Билибина, у д.28 1 1 1 год
136 ул.Болдина, д.15 1 1 1 1 год
137 ул.Болдина, д.55 1 1 1 1 год
138 ул.Болдина, у д.3 2 1 1 1 год
139 ул.Болдина, у д.3 1 1 1 год
140 ул.Болдина, у д.55 (около диспет-

черской троллейбусов № 3, 13)
3 1 1 1 год

141 ул.Болдина, у д.55 (около диспет-
черской троллейбусов № 3, 13)

1 1 1 год

142 ул.Болдина, у д.55 (около диспет-
черской троллейбусов № 3, 13)

1 1 1 год

143 ул.В.Андриановой, д.3 1 1 1 1 год
144 ул.В.Никитиной, у д.21в 1 1 1 1 год
145 ул.В.Никитиной, у д.39 2 1 1 1 год
146 ул.В.Никитиной, у д.39 1 1 1 год
147 ул.В.Никитиной, у д.43 1 1 1 1 год
148 ул.Вилонова, д.27 1 1 1 1 год
149 ул.Вишневского, д.5 1 1 1 1 год
150 ул.Вишневского, у д.2 (конечная 

остановка автобуса)
4 1 1 1 год

151 ул.Вишневского, у д.2 (конечная 
остановка автобуса)

1 1 1 год

152 ул.Вишневского, у д.2 (конечная 
остановка автобуса)

1 1 1 год

153 ул.Вишневского, у д.2 (конечная 
остановка автобуса)

1 1 1 год

154 ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, тер-
ритория у фонтана "Торнадо"

2 1 1 1 год

155 ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, тер-
ритория у фонтана "Торнадо"

1 1 1 год

156 ул.Генерала Попова, у д.16 (ко-
нечная остановка троллейбуса 
№ 18)

3 1 1 1 год

157 ул.Генерала Попова, у д.16 (ко-
нечная остановка троллейбуса 
№ 18)

1 1 1 год

158 ул.Генерала Попова у д.16 (ко-
нечная остановка троллейбуса 
№18)

1 1 1 год

159 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 1 1 год
160 ул.Генерала Попова, д.17 1 1 1 год
161 ул.Генерала Попова, сквер 

Матери
2 1 1 1 год

162 ул.Генерала Попова, сквер 
Матери

1 1 1 год

163 ул.Генерала Попова,    у д.18 1 1 1 1 год
164 ул.Генерала Попова,    у д.2/1 

корп. 4 
1 1 1 1 год

165 ул.Генерала Попова,    у д.8 2 1 1 1 год
166 ул.Генерала Попова,    у д.8 1 1 1 год
167 ул.Герцена, у д.17 1 1 1 1 год
168 ул.Герцена, у д.34 2 1 1 1 год
169 ул.Герцена, у д.34 1 1 1 год
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170 ул.Герцена, у д.4 1 1 1 1 год
171 ул.Глаголева, д.10а 1 1 1 1 год
172 ул.Глаголева, напротив д.36 1 1 1 1 год
173 ул.Глаголева, у д.2а 1 1 1 1 год
174 ул.Глаголева, у д.34 1 1 1 1 год
175 ул.Гурьянова, д.18 1 1 1 1 год
176 ул.Гурьянова, д.35 1 1 1 1 год
177 ул.Гурьянова, д.65 1 1 1 1 год
178 ул.Гурьянова, у д.10 1 1 1 1 год
179 ул.Гурьянова, у д.18 1 1 1 1 год
180 ул.Гурьянова, у д.22 1 1 1 1 год
181 ул.Гурьянова, у д.23 1 1 1 1 год
182 ул.Гурьянова, у д.24 4 1 1 1 год
183 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 год
184 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 год
185 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 год
186 ул.Гурьянова, у д.27 2 1 1 1 год
187 ул.Гурьянова, у д.27 1 1 1 год
188 ул.Гурьянова, у д.28 (остановка 

"ДК")
1 1 1 1 год

189 ул.Гурьянова, у д.30 1 1 1 1 год
190 ул.Гурьянова, у д.31 1 1 1 1 год
191 ул.Гурьянова, у д.33 1 1 1 1 год
192 ул.Гурьянова, у д.7 3 1 1 1 год
193 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 1 год
194 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 1 год
195 ул.Дальняя, у д.27 1 1 1 1 год
196 ул.Дзержинского, д.49 1 1 1 1 год
197 ул.Дзержинского, д.57 1 1 1 1 год
198 ул.Георгия Димитрова, у д.4 1 1 1 1 год
199 ул.Дорожная, д.17 1 1 1 1 год
200 ул.Дорожная, у д.31 7 1 1 1 год
201 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
202 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
203 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
204 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
205 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
206 ул.Дорожная, у д.31 1 1 1 год
207 ул.Дорожная, у д.31б 1 1 1 1 год
208 ул.Достоевского, у д.34-36 1 1 1 1 год
209 ул.Достоевского,  у д.43/64 1 1 1 1 год
210 ул.Дружбы, у д.11 1 1 1 1 год
211 ул.Дубрава, д.2а 1 1 1 1 год
212 ул.Дубрава, у д.11а 1 1 1 1 год
213 ул.Заречная, д.72 1 1 1 1 год
214 ул.Звездная, у д.12 2 1 1 1 год
215 ул.Звездная, у д.12 1 1 1 год
216 ул.Зерновая, у д.5 1 1 1 1 год
217 ул.Зерновая (напротив авто-

рынка)
1 1 1 1 год

218 ул.К.Либкнехта, д.1 1 1 1 1 год
219 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 1 1 1 год
220 ул.К.Либкнехта,   у д.13 1 1 1 год
221 ул.К.Либкнехта,   у д.14 1 1 1 1 год
222 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 1 1 1 год
223 ул.Калинина, у д.12 2 1 1 1 год
224 ул.Калинина, у д.12 1 1 1 год
225 ул.Калужка, у д.2 1 1 1 1 год
226 ул.Калужского ополчения, у д.4 1 1 1 1 год
227 ул.Карачевская, у д.21 2 1 1 1 год
228 ул.Карачевская, у д.21 1 1 1 год
229 ул.Карачевская, у д.9 1 1 1 1 год
230 ул.Кибальчича, д.19 1 1 1 1 год
231 ул.Кибальчича, у д.11 1 1 1 1 год
232 ул.Кибальчича, у д.21 1 1 1 1 год
233 ул.Киевка, у д.33/1 2 1 1 1 год
234 ул.Киевка, у д.33/1 1 1 1 год
235 ул.Кирова, сквер Медработников 2 1 1 1 год
236 ул.Кирова, сквер Медработников 1 1 1 год
237 ул.Кирова, д.6 1 1 1 1 год
238 ул.Кирова, д.40 1 1 1 1 год
239 ул.Кирова, напротив д.23а (пл.

Театральная)
1 1 1 1 год

240 ул.Кирова, у д.25 1 1 1 1 год
241 ул.Кирова, Театральный сквер 9 1 1 1 год
242 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
243 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
244 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
245 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
246 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
247 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
248 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
249 ул.Кирова, Театральный сквер 1 1 1 год
250 ул.Кирова, у д.18 1 1 1 1 год
251 ул.Кирова, у д.26 1 1 1 1 год
252 ул.Кирова, у д.31 1 1 1 1 год
253 ул.Кирова, у д.64 1 1 1 1 год
254 ул.Клюквина, 1 (ул.Молодежная) 1 1 1 1 год
255 ул.Королева, д.14 1 1 1 1 год
256 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 1 1 1 год

257 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

258 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

259 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

260 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

261 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

262 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

1 1 1 год

263 ул.Красноармейская,    у д.2 1 1 1 1 год
264 ул.Красноармейская,    у д.9 3 1 1 1 год
265 ул.Красноармейская,   у д.9 1 1 1 год
266 ул.Красноармейская,   у д.9 1 1 1 год
267 ул.Кубяка, у д.10 1 1 1 1 год
268 ул.Кутузова, д.22 1 1 1 1 год
269 ул.Кутузова, у д.35  (остановоч-

ный комплекс)
1 1 1 1 год

270 ул.Л.Толстого, д.51 1 1 1 1 год
271 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
3 1 1 1 год

272 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

1 1 1 год

273 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

1 1 1 год

274 ул.Ленина, сквер Карпова 4 1 1 1 год
275 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 год
276 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 год
277 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 год
278 ул.Ленина, у д.2 4 1 1 1 год
279 ул.Ленина, у д.2 1 1 1 год
280 ул.Ленина, у д.2 1 1 1 год
281 ул.Ленина, у д.2 1 1 1 год
282 ул.Ленина, у д.25 3 1 1 1 год
283 ул.Ленина, у д.25 1 1 1 год
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284 ул.Ленина, у д.25 1 1 1 год
285 ул.Ленина, у д.37а 1 1 1 1 год
286 ул.Ленина, д.39 1 1 1 1 год
287 ул.Ленина, у д.39 1 1 1 1 год
288 ул.Ленина, у д.40 1 1 1 1 год
289 ул.Ленина, у д.41 1 1 1 1 год
290 ул.Ленина, у д.42 1 1 1 1 год
291 ул.Ленина, у д.57 2 1 1 1 год
292 ул.Ленина, у д.57 1 1 1 год
293 ул.Ленина, у д.69 2 1 1 1 год
294 ул.Ленина, у д.69 1 1 1 год
295 ул.Ленина, у д.73 1 1 1 1 год
296 ул.Ленина, у д.80 2 1 1 1 год
297 ул.Ленина, у д.80 1 1 1 год
298 ул.Луговая, д.43 1 1 1 1 год
299 ул.Луначарского (разворотное 

кольцо троллейбусов № 5, 12)
2 1 1 1 год

300 ул.Луначарского (разворотное 
кольцо троллейбусов № 5, 12)

1 1 1 год

301 ул.Луначарского  (МУЗ «Красный 
Крест»)

2 1 1 1 год

302 ул.Луначарского  (МУЗ «Красный 
Крест»)

1 1 1 год

303 ул.Луначарского, д.1 1 1 1 1 год
304 ул.Луначарского, д.45 1 1 1 1 год
305 ул.Луначарского, у библ. 

им.Белинского
1 1 1 1 год

306 ул.Льва Толстого, у д.29 1 1 1 1 год
307 ул.Льва Толстого, у д.31 1 1 1 1 год
308 ул.Льва Толстого, у д.55 1 1 1 1 год
309 ул.Максима Горького, у д.1 (око-

ло магазина "Автомобили")
1 1 1 1 год

310 ул.Малоярославецкая  (у Уни-
версама)

1 1 1 1 год

311 ул.Малоярославецкая, у д.2 
(остановочный комплекс)

1 1 1 1 год

312 ул.Малоярославецкая, у д.6 12 1 1 1 год
313 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
314 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
315 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
316 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
317 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
318 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
319 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
320 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
321 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
322 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
323 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 1 год
324 ул.Малоярославецкая, у д.6 

(остановочный комплекс)
6 1 1 1 год

325 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 1 год

326 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 1 год

327 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 1 год

328 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 1 год

329 ул.Марата, у д.1 1 1 1 1 год
330 ул.Маршала Жукова,   у д.18 1 1 1 1 год
331 ул.Маршала Жукова,   у д.2 2 1 1 1 год
332 ул.Маршала Жукова,   у д.2 1 1 1 год
333 ул.Маршала Жукова,   у д.22 1 1 1 1 год
334 ул.Маршала Жукова, д.22 1 1 1 1 год
335 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 1 1 1 год
336 ул.Маршала Жукова,   у д.3 (оста-

новочный комплекс)
3 1 1 1 год

337 ул.Маршала Жукова,   у д.3 (оста-
новочный комплекс)

1 1 1 год

338 ул.Маршала Жукова,   у д.3 (оста-
новочный комплекс)

1 1 1 год

339 ул.Маршала Жукова,   у д.30а 1 1 1 1 год
340 ул.Маршала Жукова,   у д.35 2 1 1 1 год
341 ул.Маршала Жукова,   у д.35 1 1 1 год
342 ул.Маршала Жукова,   у д.38 1 1 1 1 год
343 ул.Маршала Жукова,   у д.43 

(остановочный комплекс)
1 1 1 1 год

344 ул.Маршала Жукова, д.51 1 1 1 1 год
345 ул.Маршала Жукова,   у д.52 3 1 1 1 год
346 ул.Маршала Жукова,   у д.52 1 1 1 год
347 ул.Маршала Жукова,   у д.52 1 1 1 год
348 ул.Маяковского, у д.29 1 1 1 1 год
349 ул.Маяковского, у д.47 3 1 1 по 

дого-
вору

350 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 год
351 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 год
352 ул.Маяковского, у д.51 2 1 1 1 год
353 ул.Маяковского, у д.51 1 1 1 год
354 ул.Мичурина, д.45 1 1 1 1 год
355 ул.Мичурина, у д.28 1 1 1 1 год
356 ул.Молодежная, д.5 1 1 1 1 год
357 ул.Молодежная,           у д.160 

(Грабцевское шоссе, у д.154)
1 1 1 1 год

358 ул.Молодежная, у д.9 (ул.Мотор-
ная, у д.16)

1 1 1 1 год

359 ул.Московская (остановка "Ми-
крорайон "Байконур")

1 1 1 1 год

360 ул.Московская,  сквер «Содру-
жество»

2 1 1 1 год

361 ул.Московская,  сквер «Содру-
жество»

1 1 1 год

362 ул.Московская, д.165 2 1 1 1 год

363 ул.Московская, д.165 1 1 1 год

364 ул.Московская, д.188 3 1 1 1 год
365 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
366 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
367 ул.Московская, д.79 1 1 1 1 год
368 ул.Московская, пос. АЗСМ 1 1 1 1 год
369 ул.Московская, сквер Воронина 5 1 1 1 год
370 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 год
371 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 год
372 ул.Московская, сквер Воронина 1 1 1 год
373 ул.Московская,  сквер Воронина 1 1 1 год
374 ул.Московская, у д.178 1 1 1 1 год
375 ул.Московская, у д.213 1 1 1 1 год
376 ул.Московская, у д.213 (остано-

вочный комплекс)
3 1 1 1 год

377 ул.Московская, у д.213 (остано-
вочный комплекс)

1 1 1 год

378 ул.Московская, у д.213 (остано-
вочный комплекс)

1 1 1 год

379 ул.Московская, у д.214 7 1 1 1 год
380 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
381 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
382 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
383 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
384 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
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385 ул.Московская, у д.214 1 1 1 год
386 ул.Московская, у д.215 1 1 1 1 год
387 ул.Московская, у д.219 1 1 1 1 год
388 ул.Московская, у д.228 2 1 1 1 год
389 ул.Московская, у д.228 1 1 1 год
390 ул.Московская, у д.234 3 1 1 1 год
391 ул.Московская, у д.234 1 1 1 год
392 ул.Московская, у д.234 1 1 1 год
393 ул.Московская, у д.249 1 1 1 1 год
394 ул.Московская, у д.249-251 1 1 1 1 год
395 ул.Московская, у д.251 9 1 1 1 год
396 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
397 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
398 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
399 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
400 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
401 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
402 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
403 ул.Московская, у д.251 1 1 1 год
404 ул.Московская, д.258 2 1 1 1 год
405 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
406 ул.Московская, у д.282а (диспет-

черская троллейбусов № 2, 5, 11)
1 1 1 1 год

407 ул.Московская, у д.289 1 1 1 1 год
408 ул.Московская, у д.291 корп.3 1 1 1 1 год
409 ул.Московская, у д.299 1 1 1 1 год
410 ул.Московская, у д.315а 1 1 1 1 год
411 ул.Московская, у д.333 1 1 1 1 год
412 ул.Московская, у д.350 1 1 1 1 год
413 ул.Московская, у д.359 2 1 1 1 год
414 ул.Московская, у д.359 1 1 1 год
415 ул.Моторная, у д.10/5 (остано-

вочный комплекс «Почта»)
2 1 1 1 год

416 ул.Моторная, у д.10/5 (остано-
вочный комплекс «Почта»)

1 1 1 год

417 ул.Моторная, у д.20 1 1 1 1 год
418 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 1 год
419 ул.Николо-Козинская, у д.66 1 1 1 1 год
420 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 1 1 1 год
421 ул.Никитина, д.121 3 1 1 1 год
422 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
423 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
424 ул.Никитина, д.66а 1 1 1 1 год
425 ул.Никитина, д.83 1 1 1 1 год
426 ул.Никитина, у д.135 1 1 1 1 год
427 ул.Никитина, у д.30/66 1 1 1 1 год
428 ул.Никитина, у д.34 1 1 1 1 год
429 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 2 1 1 1 год
430 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 1 1 1 год
431 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 1 1 1 год
432 ул.Огарева, у д.22 1 1 1 1 год
433 ул.Октябрьская, д.3 1 1 1 1 год
434 ул.Октябрьская, у д.23 1 1 1 1 год
435 ул.Октябрьская, у д.26 1 1 1 1 год
436 ул.Ольговская, у д.14 1 1 1 1 год
437 ул.Отбойная, у д.19 1 1 1 1 год
438 ул.Пестеля, у д.1/90 1 1 1 1 год
439 ул.Пионерская, у д.21 1 1 1 1 год
440 ул.Плеханова, у д.3 1 1 1 1 год
441 ул.Плеханова, у д.3а 1 1 1 1 год
442 ул.Плеханова, у д.41 1 1 1 1 год
443 ул.Плеханова, у д.53 1 1 1 по 

дого-
вору

1
1
1

1
1

444 ул.Подвойского, у д.31 1 1 1 1 год
445 ул.Постовалова, у д.10 1 1 1 1 год
446 ул.Привокзальная, у д.7б 2 1 1 1 год
447 ул.Привокзальная, у д.7б 1 1 1 год
448 ул.Привокзальная, у д.8 (ст. 

Калуга-2)
1 1 1 1 год

449 ул.Пухова, д.52 1 1 1 1 год
450 ул.Пухова, д.54 1 1 1 1 год
451 ул.Пухова, у д.29 1 1 1 1 год
452 ул.Пушкина, у д.3 4 1 1 1 год
453 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 год
454 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 год
455 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 год
456 ул.Радищева, д.8 1 1 1 1 год
457 ул.Радищева/ул.Лесная 1 1 1 1 год
458 ул.Ромодановские дворики (ко-

нечная остановка)
1 1 1 1 год

459 ул.Ромодановские дворики, у д.61 1 1 1 1 год
460 ул.Рылеева, у д.3 1 1 1 1 год
461 ул.Рылеева, д.18 2 1 1 1 год
462 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
463 ул.Салтыкова-Щедрина (нечетная 

сторона), остановка "КЭМЗ"
1 1 1 1 год

464 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 2 1 1 1 год
465 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 1 1 1 год
466 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2 1 1 1 1 год
467 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.58 1 1 1 1 год
468 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 2 1 1 1 год
469 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 1 1 1 год
470 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81 1 1 1 1 год
471 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 2 1 1 1 год
472 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 1 1 1 год
473 ул.Советская, у д.3 3 1 1 1 год
474 ул.Советская, у д.3 1 1 1 год
475 ул.Советская, у д.3 1 1 1 год
476 ул.Социалистическая, д.2а 1 1 1 1 год
477 ул.Социалистическая, у д.2а/

ул.Чичерина
1 1 1 1 год

478 ул.Спартака, у д.3 1 1 1 1 год
479 ул.Спартака, у д.5 1 1 1 1 год
480 ул.Спартака, у д.9 1 1 1 1 год
481 ул.Степана Разина, у д.40 1 1 1 1 год
482 ул.Степана Разина, у д.42 2 1 1 1 год
483 ул.Степана Разина, у д.42 1 1 1 год
484 ул.Степана Разина, у д.46 1 1 1 1 год
485 ул.Степана Разина, у д.47 2 1 1 по 

дого-
вору

ул.Степана Разина, у д.47 1
ул.Степана Разина, у д.47 1
ул.Степана Разина, у д.47 1

486 ул.Степана Разина, у д.47 1 1 1 год
487 ул.Степана Разина, у д.5 1 1 1 1 год
488 ул.Степана Разина, у д.50 1 1 1 1 год
489 ул.Степана Разина, у д.79 1 1 1 1 год
490 ул.Степана Разина, у д.83 1 1 1 1 год
491 ул.Степана Разина, у д.85 1 1 1 1 год
492 ул.Степана Разина, у д.93 2 1 1 1 год
493 ул.Степана Разина, у д.93 1 1 1 год
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494 ул.Суворова, у д.160 1 1 1 1 год
495 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 1 1 по 

дого-
вору

ул.Суворова, у д.156 к.1 1
496 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1 1 1 по 

дого-
вору

ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 1

497 ул.Суворова, у д.17 1 1 1 1 год
498 ул.Суворова, у д.182 2 1 1 1 год
499 ул.Суворова, у д.182 1 1 1 год
500 ул.Суворова, у д.65 1 1 1 1 год
501 ул.Тарутинская, д.70 1 1 1 1 год
502 ул.Тарутинская, у д.70 3 1 1 1 год
503 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 1 год
504 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 1 год
505 ул.Тарутинская, у д.75 1 1 1 1 год
506 ул.Тарутинская, у д.77 3 1 1 1 год
507 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 1 год
508 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 1 год
509 ул.Тарутинская, у д.120 1 1 1 1 год
510 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 1 1 год
511 ул.Тарутинская, у д.184 3 1 1 1 год
512 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 год
513 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 год
514 ул.Телевизионная, д.18 1 1 1 1 год
515 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 1 год
516 ул.Телевизионная, у д.12 1 1 1 1 год
517 ул.Телевизионная, у д.57 (остано-

вочный комплекс "Телецентр")
1 1 1 1 год

518 ул.Телевизионная, у д.9 1 1 1 1 год
519 ул.Тельмана, у д.39 2 1 1 1 год
520 ул.Тельмана, у д.39 1 1 1 год
521 ул.Тепличная, у д.7 1 1 1 1 год
522 ул.Терепецкая, у д.12 1 1 1 1 год
523 ул.Терепецкое кольцо, у д.19 1 1 1 1 год
524 ул.Труда, у д.3а 1 1 1 1 год
525 ул.Трудовая, д.12 1 1 1 1 год
526 ул.Тульская / ул.Луначарского 1 1 1 1 год
527 ул.Тульская, у д.100 4 1 1 1 год
528 ул.Тульская, у д.100 1 1 1 год
529 ул.Тульская, у д.100 1 1 1 год
530 ул.Тульская, у д.100 1 1 1 год
531 ул.Тульская, у д.47 2 1 1 1 год
532 ул.Тульская, у д.47 1 1 1 год
533 ул.Тульская, у д.56 2 1 1 1 год
534 ул.Тульская, у д.56 1 1 1 год
535 ул.Тульская, у д.69 1 1 1 1 год
536 ул.Тульская, у д.70 1 1 1 1 год
537 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 1 1 1 год
538 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 1 1 1 год
539 ул.Ф.Энгельса, у д.38 2 1 1 1 год
540 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 1 год
541 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 1 1 1 год
542 ул.Фомушина 1 1 1 1 год
543 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.Марша-

ла Жукова)
1 1 1 1 год

544 ул.Хрустальная, д.2 1 1 1 1 год
545 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 1 1 год
546 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
547 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
548 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
549 ул.Хрустальная, у д.60 3 1 1 1 год
550 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 1 год
551 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 1 год
552 ул.Центральная, д.13а 1 1 1 1 год
553 ул.Циолковского, у д.47 1 1 1 1 год
554 ул.Чехова, д.3 1 1 1 1 год
555 ул.Чижевского, у д.16 1 1 1 1 год
556 ул.Чижевского, у д.23 1 1 1 1 год
557 ул.Чижевского, у д.27 (магазин 

"Автомобили")
1 1 1 1 год

558 ул.Чичерина, у д.1/5 1 1 1 1 год
559 ул.Чичерина, у д.13 13 1 1 1 год
560 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
561 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
562 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
563 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
564 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
565 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
566 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
567 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
568 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
569 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
570 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
571 ул.Чичерина, у д.13 1 1 1 год
572 ул.Чичерина, у д.27/18 1 1 1 1 год
573 ул.Широкая, у д.53 1 1 1 1 год
574 ул.Гагарина, у д.3 1 1 1 1 год
575 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 1 год
576 д.Шопино, ул.Центральная, у д.5 1 1 1 1 год
577 ул.Московская, у д.289а 1 1 1 1 год
578 ул.Пухова, д.54 1 1 1 1 год

Итого: 578 НТО

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                                            № 31

О внесении изменений в Порядок  организации и проведения процедуры открытого 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, утвержденный решением Городской Думы города Калуги  от 
27.12.2017 № 297

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», с целью участия населения муниципального образования «Город Калуга» в 
осуществлении местного самоуправления Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Порядок организации и проведения процедуры открытого голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 (далее – Порядок):
1.1.  В пункте 1 Порядка слова «процедуру голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Город Калуга» заменить словами «процедуру открытого го-

лосования по отбору общественных территорий в муниципальном образовании «Город Калуга».
1.2. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается в форме правового 
акта Главы городского самоуправления города Калуги с учетом принятого решения общественной комис-
сии, созданной и действующей в соответствии с правовым актом Городской Управы города Калуги.
Голосование проводится не позднее семи дней со дня истечения срока, предоставленного всем заинте-
ресованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, 
отобранных для голосования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017            № 
169 «Об утверждении правил предоставления и распределений субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
1.3. Из пункта 3 Порядка исключить подпункт 3.
1.4. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, участвующих в голосовании (да-
лее - список).
В список включаются граждане РФ, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, и проживающие на территории муниципального образования «Город 
Калуга». 
В списке указываются фамилия, имя и отчество участника голосования, место его жительства, а также 
содержатся:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
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- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования под-
писи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень 
участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет 
один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат 
(квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в 
пользу которой (которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более двух общественных территорий.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым».
1.5. Абзац 3 пункта 14 Порядка изложить в новой редакции:
«Экземпляр итогового протокола в течение двух рабочих дней со дня проведения голосования передает-
ся председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Под-
пункт 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 13.02.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                                          № 33

Об учреждении Детской доски почета муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в целях поощрения 
одаренных, достигших успехов детей, повышения престижа школьного образования, развития творче-
ской и спортивной активности у детей Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Учредить Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга».
2. Утвердить Положение о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга» (прило-
жение № 1).
3. Утвердить образец свидетельства о занесении на Детскую доску почета муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 33
Положение о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Детскую доску почета муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – Детская доска почета) лучших представителей детей в возрасте от 
7 до 18 лет: обучающихся в общеобразовательных организациях; обучающихся в организациях дополни-
тельного образования; посещающих организации культуры; занимающихся в организациях физической 
культуры и спорта; а также творческих коллективов детей в возрасте от 7 до 18 лет (далее – творческие 
коллективы); спортивных команд детей в возрасте от 7 до 18 лет (далее – спортивные команды) (далее 
именуемых в тексте настоящего Положения как кандидаты).
Организации, в которых обучаются, занимаются или которые посещают кандидаты (далее – организа-
ции), должны быть расположены на территории муниципального образования «Город Калуга» и могут 
относиться к любой форме собственности и ведомственной принадлежности.
1.2. Организаторами и учредителями Детской доски почета являются следующие структурные подраз-
деления Городской Управы города Калуги: управление образования города Калуги, управление культуры 
города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее 
– структурные подразделения).
1.3. Занесение на Детскую доску почета является формой морального поощрения одаренных, достигших 
успехов детей, инструментом повышения престижа школьного образования, развития творческой и 
спортивной активности у детей.
1.4. Местом размещения Детской доски почета является официальный сайт Городской Управы города 
Калуги (http://www.kaluga-gov.ru/ими-гордится-калуга_602273490), а также газета «Калужская неделя».
1.5. Детская доска почета представляет собой размещение фотографий кандидатов, отличившихся в уче-
бе, творческой деятельности и спорте, на официальном сайте Городской Управы города Калуги (http://
www.kaluga-gov.ru/ими-гордится-калуга_602273490), а также в газете «Калужская неделя».
1.6. На Детской доске почета размещается 26 фотографий одаренных, достигших успехов детей из числа 
выбранных кандидатов: 8 фотографий детей – в номинации «Интеллект», 7 фотографий детей – в номи-
нации «Творчество», 7 фотографий детей –     в номинации «Спорт», 3 фотографии творческих коллекти-
вов и 1 фотография спортивной команды.
1.7. Занесение на Детскую доску почета осуществляется ежегодно сроком на один год и приурочивается 
к проведению мероприятий, посвященных Дню защиты детей (1 июня).
1.8. Одни и те же кандидаты могут быть размещены на Детской доске почета не чаще одного раза в 5 
лет. 
1.9. Организации вправе представлять ежегодно не более 3-х кандидатов от организации вне зависимо-
сти от выбранных номинаций.
2. Порядок представления и рассмотрения материалов о выдвижении кандидатов для занесения на Дет-
скую доску почета
2.1. Для организации работы в соответствии с настоящим Положением, его доведения до сведения му-
ниципальных организаций города Калуги, подведомственных структурным подразделениям, организа-
ций всех видов собственности города Калуги создается организационный комитет (далее – оргкомитет), 
состав которого утверждается постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуаль-
ный характер.
2.2. В состав оргкомитета входят по два представителя от структурных подразделений.
2.3. Кандидаты могут быть выдвинуты для занесения на Детскую доску почета по следующим номина-
циям:
– «Интеллект» – кандидаты, являющиеся обучающимися, имеющие выдающиеся успехи в учебе, при-
зеры и победители очных муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, между-
народных предметных олимпиад, научно-практических конференций, чтений, интеллектуальных игр, 
состязаний интеллектуальной и научно-познавательной направленности;
– «Творчество» – кандидаты, являющиеся обучающимися в организациях дополнительного образования 
и (или) посещающие организации культуры, творческие коллективы, являющиеся призерами и побе-
дителями очных муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсов исполнительского мастерства, состязательных мероприятий художественной и прикладной 
направленности, творческих выставок, творческих фестивалей, а также активные участники городских 
культурно-массовых мероприятий;
– «Спорт» – кандидаты, занимающиеся в организациях физической культуры и спорта, спортивные 
команды, являющиеся призерами и победителями официальных муниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, имеющие спортивные раз-
ряды, спортивные звания, знаки отличия комплекса ГТО.
2.4. В номинациях «Интеллект» и «Творчество» в случае, если кандидат имеет звание лауреата или зва-
ние дипломанта, что подтверждается соответствующими наградными материалами, данные звания при-
равниваются к званию призера.
2.5. В номинации «Творчество» под городскими культурно-массовыми мероприятиями понимаются ме-
роприятия, проводимые органами Городской Управы города Калуги.

2.6. Для экспертизы представленных материалов и отбора кандидатов для выдвижения и занесения на 
Детскую доску почета в структурных подразделениях формируются экспертные группы (далее – эксперт-
ные группы), состав которых утверждается постановлением Городской Управы города Калуги, носящим 
индивидуальный характер. Каждая из экспертных групп должна состоять из председателя экспертной 
группы, секретаря и иных ее членов.
2.7. Для экспертизы представленных материалов и отбора кандидатов для выдвижения на Детскую до-
ску почета в номинации «Интеллект» экспертная группа формируется управлением образования города 
Калуги, в номинации «Творчество» экспертная группа формируется управлением культуры города Калу-
ги, в номинации «Спорт» экспертная группа формируется управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги.
2.8. Ежегодно в срок до 15 марта организации в зависимости от выбранных номинаций представляют 
портфолио кандидата (далее – портфолио) в указанные в пункте 2.7 настоящего Положения экспертные 
группы по следующим адресам: 
– г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53, каб. 21 (управление образования города Калуги);
– г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 72, каб. 11 (управление культуры города Калуги);
– г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4, 2 этаж, отдел учреждений физической культуры и спорта (управ-
ление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги).
2.9. Форма портфолио установлена в приложении № 1 к настоящему Положению. 
2.10. К портфолио прилагается согласие на обработку персональных данных одного из родителей (закон-
ного представителя) кандидата ¬ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. В слу-
чае, если кандидат является творческим коллективом или спортивной командой, то к портфолио также 
прикладывается согласие на обработку персональных данных руководителя творческого коллектива или 
тренера спортивной команды по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2.11. Ежегодно в срок с 15 марта по 10 апреля экспертные группы рассматривают представленные орга-
низациями портфолио кандидатов.
2.12. Представленные кандидатами портфолио не рецензируются и возвращаются по адресам, указан-
ным в пункте 2.8 настоящего Положения, ежегодно после 01 июня соответствующими экспертными груп-
пами в зависимости от выбранных кандидатами номинаций.
2.13. Экспертные группы рассматривают представленные организациями портфолио в зависимости от 
номинаций в соответствии с критериями отбора и в соответствии с системой начисления баллов согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению производят начисление баллов кандидатам. Общим для всех 
кандидатов во всех номинациях является выполнение следующих критериев:
– информация о промежуточной аттестации за 2 года, подтверждающая 100-процентное освоение канди-
датами образовательных программ в общеобразовательных учреждениях (получение кандидатами оце-
нок «5» и «4») (для кандидата, не являющегося членом творческого коллектива или спортивной команды);
– результативность и успешность (кандидат должен быть победителем или  призером) очного участия 
кандидатов в олимпиадах, конференциях, научных чтениях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, иных 
мероприятиях, указанных в настоящем Положении, в номинации «Интеллект» – за 3 предшествующих 
года до момента представления портфолио кандидата, в номинациях «Творчество» и «Спорт» – за 2 
предшествующих года до момента представления портфолио кандидата.
2.14. По итогам начисления баллов согласно приложению № 4 к настоящему Положению путем сум-
мирования баллов экспертными группами формируется рейтинговая таблица результатов, полученных 
кандидатом в ходе экспертизы портфолио согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
2.15. Рейтинговая таблица в номинациях «Творчество» и «Спорт» формируется отдельно для творческих 
коллективов, спортивных команд или для индивидуальных участников.
2.16. Результаты рейтинга отражаются в протоколе решения экспертных групп о выдвижении и занесе-
нии кандидатов на Детскую доску почета по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению 
и подписываются членами экспертных групп, принимающими участие в заседании.
2.17. Экспертная группа в срок до 12 апреля ежегодно принимает решение, которое отражается в про-
токоле, о выдвижении и занесении кандидатов на Детскую доску почета в отношении кандидатов, 
набравших максимальное количество баллов согласно баллам, указанным в рейтинговых таблицах в 
зависимости от номинаций кандидатов и их возможной численности, указанной в настоящем пункте По-
ложения. В номинации «Интеллект» экспертной группой принимается решение о выдвижении и занесе-
нии на Детскую доску почета в отношении 8 выбранных группой кандидатов. В номинации «Творчество» 
принимается решение о выдвижении и занесении на Детскую доску почета в отношении 7 выбранных 
группой кандидатов, а также принимается решение о выдвижении и занесении на Детскую доску почета 
3 творческих коллективов. В номинации «Спорт» принимается решение о выдвижении и занесении на 
Детскую доску почета в отношении 7 выбранных группой кандидатов, а также о выдвижении и занесе-
нии на Детскую доску почета спортивной команды.
2.18. В случае набранного кандидатами одинакового количества высоких баллов согласно рейтинговым 
таблицам решающим голосом в пользу одного из кандидатов является голос председателя соответству-
ющей экспертной группы, о чем производится соответствующая запись в протоколе. 
2.19. Ежегодно в срок с 13 по 19 апреля секретари соответствующих экспертных групп передают в 
управление образования города Калуги по адресу: г. Калуга,  ул. Дзержинского, д. 53, каб. 21 протоколы 
решения экспертных групп о выдвижении и занесении на Детскую доску почета выбранных кандидатов 
(далее – протоколы решения экспертных групп). 
2.20. На основании протоколов решения экспертных групп список кандидатов для занесения на Детскую 
доску почета утверждается постановлением Городской Управы города Калуги о занесении на Детскую 
доску почета, носящим индивидуальный характер, (далее – постановление), подготовку которого осу-
ществляет управление образования города Калуги.
2.21. Постановление принимается в срок до 11 мая. 
3. Порядок занесения кандидата на Детскую доску почета
3.1. Ежегодно в срок с 11 по 17 мая оргкомитет совместно с газетой «Калужская неделя» организуют 
фотографирование детей, творческих коллективов, спортивной команды, указанных в постановлении, 
для занесения на Детскую доску почета.
3.2. Ежегодно ко Дню защиты детей (к 1 июня) фотографии детей, творческих коллективов, спортивной ко-
манды, указанных в постановлении, размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(http://www.kaluga-gov.ru/ими-гордится-калуга_602273490), публикуются в газете «Калужская неделя».
3.3. Под фотографией ребенка указываются: номинация, его фамилия, имя, наименование организации, 
его выдвинувшей. В случае, если утвержденный для занесения на Детскую доску почета кандидат яв-
ляется творческим коллективом или спортивной командой, то под его фотографией также указывается 
номинация, наименование творческого коллектива или спортивной команды, наименование организа-
ции, их выдвинувшей.
3.4. Управление образования города Калуги осуществляет подготовку и регистрацию свидетельств о за-
несении на Детскую доску почета установленного образца (далее – свидетельство), ведет реестр детей, 
творческих коллективов, спортивной команды, занесенных на Детскую доску почета.
3.5. Управление культуры города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги организуют вручение детям, творческим коллективам, спортивной команде, 
фотографии которых размещены на Детской доске почета, свидетельств на торжественном городском 
мероприятии, посвященном Дню защиты детей.
3.6. Дата, время и место проведения торжественного городского мероприятия, посвященного Дню за-
щиты детей, на котором детям, творческим коллективам, спортивной команде, фотографии которых 
размещены на Детской доске почета, будут вручены свидетельства, доводятся до сведения организаций, 
выдвинувших детей, творческие коллективы, спортивную команду, занесенные на Детскую доску поче-
та, оргкомитетом. 

Приложение № 1 к Положению о Детской доске почета муниципального 
образования «Город Калуга»

Состав портфолио кандидата  на выдвижение для занесения на Детскую доску почета
1. Ходатайство руководителя организации о выдвижении кандидата для занесения на Детскую доску 
почета с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, класса, домашнего адреса, 
телефона.
2. Выписка из решения педагогического совета организации о выдвижении кандидата в номинации «Ин-
теллект» для занесения на Детскую доску почета, заверенная печатью учреждения, содержащая также 
информацию о соблюдении кандидатом общих критериев для всех номинаций, указанных в пункте 2.13 
настоящего Положения.
3. В номинациях «Творчество», «Спорт» выписка из решения коллегиального органа управления орга-
низацией, выдвинувшей кандидата, о выдвижении кандидата для занесения на Детскую доску почета, 
заверенная печатью учреждения, содержащая также информацию о соблюдении кандидатами общих 
критериев для всех номинаций, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения.
4. Характеристика кандидата.
5. Ксерокопии наградных документов, полученные за 3 предшествующих года до момента представле-
ния портфолио кандидата в номинации «Интеллект», за 2 предшествующих года до момента представ-
ления портфолио кандидата в номинациях «Творчество» и «Спорт».
6. В случае, если кандидат является творческим коллективом, в портфолио также указывается полное 
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наименование творческого коллектива, фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон 
руководителя(-ей) коллектива.
7. В случае, если кандидат является спортивной командой, в портфолио также указывается полное наи-
менование команды, фамилия, имя, отчество и контактный телефон тренера(-ов) команды.
Приложение № 2 к Положению о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга»

Управление 
(управление образования города Калуги или управление культуры города Калуги или управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в зависимости от выбранных 
номинаций)

Адрес управления:
_________________________________

Согласие на обработку персональных данных кандидата - индивидуального участника
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) кандидата)
являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе
реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего кандидата
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие _____________________________________________________________
                         (наименование структурного подразделения – управление, адрес)
_______________________________________________________________________________
на обработку __________________________________________________________________,
       (своих персональных данных, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, моего 
подопечного)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также публикацию персональных данных в 
общедоступных источниках. 
Согласие дается в целях участия в качестве кандидата на выдвижение для занесения на Детскую доску 
почета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от ___________________ № _______________ и приглашения субъекта персональных 
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором. Оператор вправе включать обрабатыва-
емые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
актами органов местного самоуправления, регламентирующими представление отчетных данных, пере-
давать их третьим лицам ____________________________________________________________________
(указываются наименования данных  организаций)
_______________________________________________________________________________
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата рож-
дения, место учебы, класс, домашний адрес, телефон субъекта персональных данных, возраст субъекта 
персональных данных, наименование организаций, выдвигающих кандидата для занесения на Детскую 
доску почету муниципального образования «Город Калуга», а также любая иная информация, относяща-
яся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени Оператору. Также согласие распространяется на следующие персональные данные
родителя (законного представителя):  фамилия, имя и отчество,   домашний адрес, телефон.
Я проинформирован(-а), что __________________________________________________
                                                          (наименование структурного подразделения – управление, адрес)
_______________________________________________________________________________
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен  мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю одного из Операторов.
Подпись: ____________________ /______________/   Дата _____________________
 

Приложение № 3
к Положению о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга»

Управление  
(управление образования города Калуги или управление культуры города Калуги или управление физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в зависимости от выбранных номинаций)
Адрес управления:

_________________________________
Согласие на обработку персональных данных руководителя творческого коллектива или 

тренера спортивной команды
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая(-ий) по адресу______________________________________________________
паспорт № __________________ выданный «____» ____________ 20___ г. __________________________
_____________________________________________________
(кем выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие _________________________________________________________
                          (наименование структурного подразделения - управление, адрес)
______________________________________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем согласии ________________________
___________________________________________________,
   (своих персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также публикацию персональных данных в 
общедоступных источниках. 
Согласие дается в целях участия в качестве кандидата  ___________________________________________  
(кандидата)
на выдвижение для занесения на Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга» 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от _________________ № _______и 
приглашения субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные фор-
мы, передавать их третьим лицам ____________________________________________________________
(наименование организаций)
_____________________________________________________________________________
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, паспортные 
данные, адрес проживания,  должность, контактный телефон субъекта персональных данных, а также 
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо из-
вестная в любой конкретный момент времени Оператору. 
Я проинформирован(-а), что _______________________________________________
                                                                            (наименование структурного подразделения)
_______________________________________________________________________________
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен  мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю одного из Операторов.
Подпись: ____________________ /______________/   Дата _____________ 
Приложение № 4 к Положению о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга»

Система начисления баллов к отбору кандидата для занесения на Детскую доску почета 
по номинации «Интеллект»

Критерии оценки Результат / баллы
8 7 6 5 4 3 2 1

А Результативное участие в оч-
ных предметных олимпиадах 
(в соответствии с ежегодно 
утверждаемым приказом 
Министерства образования и 
науки РФ)

Побе-
дитель 
между-
народ-
ного 
уровня

Призер 
между-
народ-
ного 
уровня

Побе-
дитель 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Победи-
тель об-
ластного 
уровня

Призер 
област-
ного 
уровня

Победи-
тель го-
родского 
уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

Б Результативное участие в 
научно-исследовательской 
деятельности (представление 
результатов исследования на 
очных конференциях, науч-
ных чтениях и т.п.)

Побе-
дитель 
между-
народ-
ного 
уровня

Призер 
между-
народ-
ного 
уровня

Побе-
дитель 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Победи-
тель 
област-
ного 
уровня

Призер 
област-
ного 
уровня

Победи-
тель го-
родского 
уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

В Результативное личное уча-
стие в иных очных формах 
интеллектуальной активности 
(интеллектуальных турнирах, 
играх и т.п., с подтверждени-
ем данных на официальном 
сайте рейтинга Международ-
ной ассоциации Клубов «Что? 
Где? Когда?», документами 
Клуба интеллектуальных 
творческих игр города Калуги 
и т.п.)

Побе-
дитель 
между-
народ-
ного 
уровня

Призер 
между-
народ-
ного 
уровня

Побе-
дитель 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Победи-
тель 
област-
ного 
уровня

Призер 
област-
ного 
уровня

Победи-
тель го-
родского 
уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

Г Результативное участие в 
индивидуальной проектной 
деятельности (разработка, 
осуществление, представле-
ние результатов проектной 
деятельности)

Побе-
дитель 
между-
народ-
ного 
уровня

Призер 
между-
народ-
ного 
уровня

Побе-
дитель 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-
кого 
уровня

Победи-
тель 
област-
ного 
уровня

Призер 
област-
ного 
уровня

Победи-
тель го-
родского 
уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

Система начисления баллов к отбору кандидата для занесения на Детскую доску почета 
по номинации «Творчество»

Критерии оценки Результат/баллы
8 7 6 5 4 3 2 1

А Результативное 
участие в очных кон-
курсах и фестивалях 
исполнительского 
мастерства

Гран-при, 
побе-
дитель 
междуна-
родного 
уровня

Призер 
междуна-
родного 
уровня

Гран-при, 
побе-
дитель 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Гран-при, 
победи-
тель об-
ластного 
уровня

Призер 
областно-
го уровня

Гран-при, 
победи-
тель
городско-
го уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

Б Результативное уча-
стие в очных конкур-
сах художественной и 
прикладной направ-
ленности 

Гран-при, 
побе-
дитель 
междуна-
родного 
уровня

Призер 
междуна-
родного 
уровня

Гран-при, 
побе-
дитель 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Гран-при, 
победи-
тель об-
ластного 
уровня

Призер 
областно-
го уровня

Гран-при, 
победи-
тель
городско-
го уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

В Результативное уча-
стие в выставках

Гран-при, 
побе-
дитель 
междуна-
родного 
уровня

Призер 
междуна-
родного 
уровня

Гран-при, 
побе-
дитель 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Призер 
всерос-
сийс-кого 
уровня

Гран-при, 
победи-
тель об-
ластного 
уровня

Призер 
областно-
го уровня

Гран-при, 
победи-
тель
городско-
го уровня

Призер 
город-
ского 
уровня

Г Наличие званий у 
обучающихся

- - - - Стипен-
диат об-
ластного 
уровня

- Стипен-
диат го-
родского 
уровня

-

Д Наличие званий у 
творческого коллек-
тива

- - - Народный 
самодея-
тельный 
коллектив.
Образ-
цовый 
самодея-
тельный 
коллектив

- - - -

Е Участие в городских 
культурно-массовых 
мероприятиях

- - - - - - - Участник 
меро-
прия-тия 
город-
ского 
уровня

Система начисления баллов к отбору кандидата для занесения на Детскую доску почета
 по номинации «Спорт»

Кри-
терии 
оценки

Результат/баллы

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
А Участие 

в офи-
циаль-
ных* 
спор-
тивных 
сорев-
нова-
ниях

Призер и 
участник 
Олим-пий-
ских игр, 
Сурдлим-
пийских и 
Паралим-
пийских 
игр (в том 
числе 
юношес-
ких) 

Победи-
тель 
между-
на-
родных 
соревно-
ваний

Призер 
между-
на-
родных 
сорев-
но-ва-
ний

Победи-
тель 
всерос-
сийских 
соревно-
ваний

Призер 
всерос-
сийских 
соревно-
ваний

Победи-
тель 
первенств 
Федераль-
ных окру-
гов

Призер 
первенств 
Федераль-
ных округов

Победи-
тель 
област-
ных 
соревно-
ваний

Призер 
област-
ных 
соревно-
ваний

Победи-
тель
город-
ских со-
ревно-
ваний

Призер 
город-
ских 
соревно-
ваний

Б На-
личие 
спор-
тивного 
раз-
ряда, 
звания, 
знака 
отличия 
ком-
плекса 
ГТО 
(для 
инди-
ви-ду-
альных 
участ-
ников)

Заслужен-
ный 
мастер 
спорта 
России

Мастер 
спорта 
России 
между-
на-
родного 
класса

Мастер 
спорта 
России

Кандидат 
в мастера 
спорта 
России

Наличие   
1-го спор-
тивного 
разряда

Золотой 
знак отли-
чия ком-
плекса ГТО

Наличие 
2-го 
спор-
тивного 
разряда

Серебря-
ный знак 
отличия 
комплек-
са ГТО

Нали-
чие 3-го 
спор-
тивного 
раз-
ряда

Наличие 
1-го юно-
шеского 
спортив-
ного 
разряда;
Бронзо-
вый знак 
отличия 
комплек-
са ГТО

*Статус соревнований определяется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Приложение № 5 к Положению о Детской доске почета муниципального образования«Город Калуга»
Рейтинговая таблица результатов, полученных в ходе экспертизы экспертными группами портфолио 
кандидатов для занесения на Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга»

в номинации ______________________________________
 (название номинации)
_____________________________________________________
 (наименования структурного подразделения)

«___» _________ 201___ г.

Члены экспертной группы:
___________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.

№ п/п Ф.И.О. обучающегося, (название 
творческого коллектива, спортив-
ной команды)

Наименование органи-
зации, выдвинувшего 
кандидата

Критерии оценки/ количе-
ство баллов

Сумма баллов

А Б В Г Д
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1.
2.
3.
4.
5.

Члены экспертной группы:
_______________________ / ___________________ /
                                              (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                              (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                              (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                              (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Положению о Детской доске почета муниципального образования «Город Калуга»
Протокол решения экспертной группы о выдвижении и занесении кандидатов на Детскую доску по-

чета 
муниципального образования «Город Калуга» в номинации ____________________________________ 

(название номинации)
_____________________________________________________

 (наименования структурного подразделения)
«_____» _________ 20___г.
Председатель экспертной группы _________________________________________ .
Члены экспертной группы 
1.____________________________________________________________________.
2. ___________________
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.
Итоги подсчета набранных баллов

№ 
п/п

Ф.И.О. обучающегося, (название 
творческого коллектива, спортив-
ной команды)

Название организации,  выдвинув-
шей кандидата

Сумма баллов

Занести на Детскую доску почета муниципального образования «Город Калуга»
№ 
п/п

Ф.И.О. обучающегося, (название 
творческого коллектива, спортивной 
команды)

Название организации,  выдвинув-
шей кандидата

Номинация Сумма баллов

Председатель экспертной группы:
___________________________________ / _________________ /
Члены экспертной группы:

_______________________ / ___________________ /
                                             (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                             (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                             (подпись, расшифровка подписи)
_______________________ / ___________________ /
                                             (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 33

Образец свидетельства о занесении  на Детскую доску почета муниципального образования 
«Город Калуга» 

   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЕСЕНИИ НА ДЕТСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДА КАЛУГА»

                                                 (лицевая сторона)

    Свидетельство от ___________ N ______ о занесении на Детскую доску почета муниципального обра-
зования «Город Калуга» в _________ году.
    Выдано ____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество обучающегося, название творческого коллектива,спортивной команды)
на основании постановления Городской Управы города Калуги от «____» ___________ №  _/__________
за выдающиеся успехи в
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Городской Голова города Калуги               __________________        (Ф.И.О.)
                                                 (подпись)

                              М.П.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                            № 32

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 25.01.2017 № 
11 «Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ     «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 25.01.2017 № 11    «Об утверждении квалифи-
кационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – решение) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 приложения к решению после слов «требования к уровню» дополнить словом «профессио-
нального».
1.2. Пункт 2 приложения к решению изложить в новой редакции:
«2. Для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» 
устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки:
- для замещения высших должностей муниципальной службы требуется не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- для замещения главных должностей муниципальной службы требуется не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не устанавлива-

ются».
1.3. Пункт 3 приложения к решению после слов «работы по специальности» дополнить словами «на-
правлению подготовки». 
1.4. В пункте 3 приложения к решению слово «ведущих» заменить словом «главных».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                                                                                                                                       № 34

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2018 году Петракова А.А.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2018 году 
Петракова Андрея Алексеевича, председателя Совета Объединения, генерального директора АО «Тай-
фун».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему 
вручить Петракову А.А. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обста-
новке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.                   

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2018                                                                                                                                         № 25

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Калу-
га» до 2030 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 21.02.2018 № 25

Стратегия социально-экономического развития  муниципального образования 
 «Город Калуга» до 2030 года

Калуга, 2018
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Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 
года подготовлена с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Центрального фе-
дерального округа до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 
2030 года.
Город Калуга является одной из наиболее активных «точек роста» к западу от Москвы среди региональ-
ных центров Российской Федерации. 
За последние несколько лет Калужская область и город Калуга стали известны в России и за рубежом как 
пример уникальной для России и СНГ по своей успешности политики по привлечению и использованию 
прямых иностранных инвестиций как ключевого фактора социально-экономического развития региона. 
Умело используя выгоды транспортно-географического положения и сравнительно низкой стоимости 
ведения бизнеса, создавая для инвесторов уникальные стимулы, в том числе низкие административные 
барьеры и предоставление качественной инфраструктуры на выгодных и предсказуемых условиях, об-
ласть стала «оазисом» для крупнейших международных компаний, желающих разместить производство 
в России, а также для их поставщиков.
Приток иностранных инвестиций способствовал высоким темпам социально-экономического развития 
Калужской области, увеличению инвестиций в инфраструктуру, развитию городской среды и привлече-
нию внимания к области и городу Калуге.

I.  Текущее социально-экономическое развитие города Калуги
Характеристика
Калуга – административный центр Калужской области. Расположен на берегах реки Оки и на ее прито-
ках – реках Яченка, Терепец, Калужка, Киевка, в 160 км к юго-западу от центра города Москвы, в 80 км от 
новых границ города Москвы. Калужская область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смолен-
ской, Орловской областями.  
Калуга в настоящее время – город с развитой инфраструктурой, крупный транспортный узел, один из 
научных, культурных, экономических и духовных центров Центрального федерального округа России. 
Калуга является одним из исторических центров России, где сохранилось много памятников культурного 
наследия страны.
Демография
Численность населения муниципального образования «Город Калуга» на 1 января 2017 года составила 
358,6 тыс. человек. Доля города в численности населения Калужской области составляет 35,3%.
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Таблица 1. Основные демографические показатели
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения, человек
339321 342388 347144 350412 359196 358400 358560 357723 

(оценка)

Родившихся на 1000 населения, 
человек

10,4 10,6 11,2 11,0 11,3 13,3 13,1 12,2

Умерших на 1000 населения, человек 15,2 14,2 14,5 14,3 14,1 13,9 14,1 13,7

Естественный прирост, 
(-убыль) на 1000 населения, человек -4,8 -3,6 -3,3 -3,3 -2,8 -0,6 -1,0 -1,5

Миграционный прирост, 
(-убыль) на 1000 населения, человек 3,9 12,7 7,9 12,6 27,6 -1,6 1,5 -0,8

(оценка)

Доля населения моложе трудоспособ-
ного возраста, %

12,7 13,0 13,4 13,9 14,2 14,8 15,2 н.д.

Доля населения в трудоспособном 
возрасте, %

61,4 60,7 59,8 59,1 58,8 57,5 56,7 н.д.

Доля населения старше трудоспособ-
ного возраста, %

25,9 26,3 26,8 27,0 27,0 27,7 28,1 н.д.

В период с 2010 по 2017 год доля калужан трудоспособного возраста снижается, при одновременном 
росте доли населения старше трудоспособного возраста (в пенсионных возрастах) и доли населения 
моложе трудоспособного возраста. По итогам 2016 года численность пенсионеров почти в 1,9 раза пре-
вышает численность населения моложе трудоспособного возраста и составляет 49,6% от численности 
населения в трудоспособном возрасте.
В среднесрочной перспективе значительно увеличится нагрузка на здравоохранение, пенсионное и со-
циальное обеспечение. 
Повышение рождаемости в последние годы обусловило увеличение численности детей дошкольного 
возраста. Во многом это обострило проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях для детей от 1,5 до 3 лет, а в среднесрочной перспективе потребует открытие дополнительных учени-
ческих мест в общеобразовательных учреждениях.
В последние годы миграционный прирост (разница между числом прибывших и числом выбывших) 
являлся единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его есте-
ственной убылью (разница между смертностью и рождаемостью). 

Трудовые ресурсы
На протяжении последних лет Калуга занимает лидирующие места среди региональных центров ЦФО по 
уровню экономической активности населения. 
Благодаря благоприятному инвестиционному климату на территории Калужской области наблюдается 
тенденция снижения уровня безработицы. По итогам 2017 года численность зарегистрированных безра-
ботных составила 527 человек, что в 2,3 раза меньше чем в 2010 году, уровень безработицы - 0,27.
В целом, уровень безработицы в Калуге является наиболее низким по сравнению с региональными цен-
трами ЦФО, что вызвано как динамичным развитием экономики, так и оттоком части трудоспособного 
населения в Москву и Московскую область. Негативным фактором является структурная безработица, 
вызванная несоответствием квалификации соискателей структуре предложений на рынке труда.
Таблица 2. Занятость населения
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднегодовая  
численность работающих в организациях (без 
субъектов МП), тыс.человек

113,0 116,5 117,5 118,8 119,5 116,3 115,1 115,3
(оценка)

Численность безработных,  
человек 1237 910 691 641 733 760 732 527

Уровень безработицы 0,63 0,47 0,37 0,31 0,38 0,40 0,38 0,27
Количество заявок в банке вакансий ЦЗН, 
единиц

н.д. н.д. н.д. 4484 2602 2654 3528 3921

Уровень жизни населения
В 2010-2017 годах в Калуге наблюдается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы по крупным и средним предприятиям, за 2017 год она составила 39400 рублей (105,4% к уровню 
предыдущего года). По этому показателю город Калуга является лидером среди региональных центров 
ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) уже на протяжении нескольких лет.
Средний размер назначенных месячных пенсий в период с 2010 по 2017 год увеличился в 1,71 раза и по 
итогам 2017 года составил 13349,65 рублей.
Росту доходов населения во многом  способствуют меры по стабилизации ситуации на рынке труда, сни-
жение неэффективной занятости, легализация «теневой» зарплаты, повышение фонда оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и пенсий, а также приход в город новых высокоэффективных производств.
Таблица 3. Уровень жизни населения
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднемесячная  
начисленная заработная плата работников 
крупных и средних организаций, руб.

20535 23233 28787 31469 34403 35318 37369 39400

Прожиточный минимум 
на душу населения, руб. 5256 5412 5757 6682 7704 8958 9349 9601

Средний размер назначенных месячных пен-
сий на конец года, руб. 7806 8522 9435 10331 11210 12452 12808 13350

Производство и инвестиции
Ключевой составляющей экономики города в настоящее время является промышленность. На сегодняш-
ний день в данной отрасли занято более трети трудоспособного населения города. 
В промышленном комплексе города осуществляют хозяйственную деятельность более 1,1 тысячи орга-
низаций, из них около 150 крупных и средних предприятий.
В настоящее время наметилась тенденция на возобновление роста промышленного производства в го-

роде Калуге.
Таблица 4. Промышленное производство
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
крупными и средними 
организациями, 
млн руб.

130397,2 199278,0 244891,9 262498,7 294408,1 246158,1 286523,0 376358,1

Темпы роста, % 172,5 152,8 122,9 107,1 112,2 83,6 116,4 131,4

в т.ч. обрабатывающие 
производства, млн руб.

122046,0 189745,7 235136,8 251490,0 282114,9 232960,0 270814,7 358937,6

Темпы роста, % 174,0 155,5 123,9 107,0 112,2 82,6 116,2 132,5

По итогам 2017 года удельный вес города в общем объеме выпуска продукции по области составляет 
57,5%. 
Наибольшую долю в промышленном производстве города занимают обрабатывающие производства 
(95,4%). 
Основу промышленности города Калуги составляют предприятия традиционной экономики оборонно-
промышленного комплекса, а также инвестиционные компании автомобильной и фармацевтической 
отраслей.
Рост производства на традиционных промышленных предприятиях будет происходить за счет техниче-
ского перевооружения, освоения производства новых изделий, модернизации производства.
В условиях современной экономики огромное значение придается инвестициям. Привлечение инвести-
ций в город делает развитие экономики более динамичным, что способствует росту социально-экономи-

ческих показателей как города, так и страны в целом.
Таблица 5. Инвестиции

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним ор-
ганизациям, 
млн руб.

30124 32231 37326 42968 42614 42403 38676

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 88,6 94,6 108,8 123,2 120,1 118,2 107,9

Доля муниципального образования «Город Калуга» в общем объеме инвестиций Калужской области 
составляет более 40%.
За последние пять лет было подписано более 26 соглашений о сотрудничестве в сфере реализации инве-
стиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга» с объемом инвести-
ций более 35,0 млрд рублей. 
В стадии активной реализации находятся проекты с общим объемом инвестиций 6,5 млрд рублей, в 
рамках которых планируется в ближайшие годы создать более тысячи новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест. 
Город постоянно ведет работу по созданию благоприятных условий для размещения российских и зару-
бежных компаний. В связи с этим создан центр по подготовке кадров для различных отраслей экономи-
ки. В университетах и высших учебных заведениях готовят специалистов для любых отраслей народного 
хозяйства. Действует Центр занятости населения города Калуги, кадровые агентства мирового уровня.
В городе развита транспортно-логистическая инфраструктура (Южный обход, реконструкция М-3 «Украи-
на», логистический парк в п. Росва, международный аэропорт «Калуга» и др.).
В Калуге действует сеть ведущих кредитных организаций (представлены банки из топ-10, в т.ч. иностран-
ные), работает специализированный фонд развития малого и среднего предпринимательства Калужской 
области (микрозаймы, гарантии, поручительства), на муниципальном и региональном уровне сформи-
ровано и работает инвестиционное законодательство.
Строительство 
Важным элементом экономики муниципального образования «Город Калуга» является строительная 
отрасль.
 Таблица 6. Строительство 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число действующих крупных и средних  
строительных организаций (на конец года), 
единиц

25 20 21 18 19 20 19 19

Объем работ, выполненных собственными 
силами по виду экономической деятельности 
«Строительство», млн руб.

4993 5594 8870 8835 14120 21581 18708 17494

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м общей 
площади  151,6 215,6 220,5 186,6 288,0 337,0 292,8 308,9

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на 1 жителя, кв.м 21,9 22,2 22,2 22,6 23,0 24,0 24,6 25,3

За 2017 год объем работ, выполненных собственными силами крупными и средними организациями по 
виду деятельности «Строительство», составил 17,5 млрд рублей. Удельный вес города в области соста-
вил 66,4%. 
Продолжает активно вестись жилищное строительство. За 2017 года по данным статистики калужане 
получили 4669 новых благоустроенных квартир общей площадью 308,9 тыс. кв. метров (105,5% к 2016 
году), из которых 89,9 тыс. кв. метров построено индивидуальными застройщиками. 
В связи с высокой строительной активностью на территории муниципалитета остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных специалистов. Решить данную проблему сможет создание новых факульте-
тов строительной направленности на базе действующих высших учебных заведений.
 
Потребительский рынок
Потребительский рынок города Калуги представлен объектами различных форматов: как крупными ги-

пермаркетами и супермаркетами, так и нестационарными и мобильными торговыми объектами. 
Таблица 7. Потребительский рынок
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Оборот розничной  
торговли, млн руб. 18995,6 24536,4 31155,0 32103,8 42727,9 41069,2 42756,4 45034,3

Оборот общественного питания, 
млн руб. 308,8 346,4 463,4 522,1 726,0 756,5 776,1 662,9

Объем платных услуг, млн руб. 13966 15821 17682 17319 17441 16078 15788 17063,4

Доля Калуги в обороте розничной торговли по крупным и средним организациям Калужской области в 
2017 году составила 55,6%. 
Фактическая обеспеченность стационарными торговыми площадями в городе составляет около 1,1 тыс. 
кв. м на 1 тысячу человек населения, уровень обеспеченности - почти 180%. 
Обеспеченность жителей города посадочными местами в предприятиях общественного питания обще-
доступной сети почти 40 мест на 1 тысячу жителей, уровень обеспеченности - более 130%.
Развитие потребительского рынка планируется за счет открытия новых торговых объектов торговли 
(стационарных, нестационарных, ярмарки и т.п.), в том числе в зоне застройки города в микрорайонах 
«Правгород», «Кубяка», «Малинники», «Северный», «Дубрава», «Бушмановка».
 Развитие малого и среднего предпринимательства
В настоящее время малый и средний бизнес являются неотъемлемой частью экономики города Калуги, 
обеспечивая занятость около трети работающего населения,  более 15% в общем объеме выручки от 
реализации товаров и услуг предприятий и организаций, практически треть объема налоговых поступле-
ний в муниципальный бюджет.
Таблица 8. Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(оценка)
Количество малых предприятий на ко-
нец года (ед.) 4604 4573 4321 4267 4280 4293 4306 4482

Количество индивидуальных предпри-
нимателей (чел.) 12100 11250 12888 11350 11400 12122 11615 10902

Общая численность занятых в малом 
предпринимательстве (чел.) 51083 50926 52247 50866 51579 52752 52465 51922

Выручка от продажи товаров, работ и 
услуг (без НДС) по малым предприятиям 
(млн. руб.)

62038,5 68733,9 74395,6 83216,2 86074,9 93983,1 105828,7 113412,9

За период 2010-2017 годов изменилась структура малого предпринимательства по видам деятельности. 
Несмотря на некоторое снижение (с 60,2% до 57,2%), как и ранее основная доля в объеме совокупной 
выручки принадлежит сфере оптово-розничной торговли и ремонта, при этом значительно выросли 
показатели организаций, действующих в сфере строительства (с 10,6% до 17,9%) и операций с недвижи-
мым имуществом (с 5,4% до 8,7%).
Налоговые поступления в бюджет города от деятельности субъектов малого предпринимательства в 
виде налога на совокупный доход за последние пять лет выросли в 1,4 раза.
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс города включает 4 сельскохозяйственных предприятия, из них одно пред-
приятие по выращиванию цветочно-декоративных культур, 7 фермерских хозяйств, 16 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 235 садоводческих товариществ, 8285 личных подсоб-
ных хозяйств, 2681 владельцев земельных участков (огородников).
Доля сельскохозяйственного производства города Калуги составляет около 5% от общего объема сель-
скохозяйственного производства Калужской области.
Таблица 9. Агропромышленный комплекс
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах 
всех категорий), млн руб. 1368 1519 1542 1453 1462 1723 1628 1696

Посевная площадь сельхозкультур (в хозяй-
ствах всех категорий), га 7045 7392 7456 7450 7124 6381 6687 6046

В последние годы одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства муниципального образования 
«Город Калуга» является молочное скотоводство: доля молочной продукции в общем объеме валовой 
продукции сельского хозяйства муниципального образования составляет более 34%.
Несмотря на то, что по отдельным направлениям в сельскохозяйственной отрасли достигнуты положи-
тельные результаты, потенциал аграрной отрасли пока еще используется не в полной мере. Необходимо 
проводить работу по привлечению инвестиций в аграрную сферу в целях проведения технической и 
технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 
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Кроме этого, повышение эффективности сельскохозяйственного производства Калуги может быть связа-
но с перепрофилированием хозяйств и приоритетным развитием пригородного овощеводства, ориенти-
рованного на удовлетворение потребностей калужского рынка. Данное направление развития сельского 
хозяйства характеризуется более высокой добавленной стоимостью и рентабельностью производства. 
На базе фермерских хозяйств намечена реализация проектов по развитию козоводства и мясного ското-
водства.
Туризм
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных 
рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния калужан. 
Калуга обладает высоким туристическим потенциалом. На ее территории представлен широкий спектр 
потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся популярностью у рос-
сийских и иностранных туристов. Дальнейшее развитие указанных объектов и комплексов невозможно 
без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.
Таблица 10. Туристическая индустрия 
Показатель 2014 2015 2016 2017

Объем туристского потока, включая экскурсантов, человек 421 153 452 617 530 502 555 389 
Количество коллективных средств размещения, единиц 35 38 40 40

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц 2885 3364 3592 3594

Количество занятых в сфере туриндустрии, человек 755 993 1045 1050

Количество благоустроенных туристических зон, единиц 19 19 20 22

Количество объектов туристского показа, единиц 187 192 193 195

В городе насчитывается 40 объектов размещения и около 270 объектов питания. 
За период с 2013 по 2017 год в городе открыто 8 новых гостиниц, в которых создано около 300 новых 
рабочих мест.
Наиболее популярными в городе являются в настоящее время следующие направления туризма: истори-
ческий, паломнический, спортивный и событийный.
Наличие разнообразных туристических ресурсов позволяет развивать в Калуге многие виды туризма, в 
том числе культурно-познавательный, деловой, активный, а также сельский туризм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
Образование
Система образования города Калуги включает в себя 113 муниципальных образовательных учреждения, 
из которых 59 - дошкольных, 48 - общеобразовательных и 6 учреждений дополнительного образования. 
Негосударственный сектор представлен 5 детскими садами, 3 школами и различными частными органи-
зациями, предоставляющими дополнительные образовательные услуги. 
 Таблица 11. Образование 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число дошкольных образовательных 
организаций, единиц* 79 79 79 82 82 61 59 59

численность детей 
в них, человек 13667 14271 15151 16198 17501 18101 19115 19514

Охват детей в возрасте 
1-6 лет дошкольными образователь-
ными  
организациями, %

75 81 84 84 86 84 87 87,7

Число общеобразовательных организа-
ций, единиц * 59 55 55 56 53 51 48 48

Численность обучающихся  
в образовательных организациях, че-
ловек

27778 27617 28091 29702 30900 32419 33736 35779

*Уменьшение числа дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций связано с их 
реорганизацией путем присоединения
В городе полностью удовлетворена потребность населения в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные образовательные учреждения. Вместе с тем сложно решаемой остается проблема полного 
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения количества детей школьного возрас-
та, на начало 2016/2017 учебного года их количество превысило 34 тысячи человек, что на 30% больше 
показателя 2010 года. Ожидаемый прирост контингента учащихся школ города за следующие пять лет 
составит не менее 7 тысяч человек. 
Отмечается переуплотненность школ, расположенных в центральной части города. Средняя наполняе-
мость классов составляет 26 человек (в 2010 году – 23 чел.) Требует решения проблема сменности обуче-
ния (48% школ обучаются в две смены), которая будет усугубляться в связи с ростом контингента. 
В этих условиях остро встает вопрос открытия дополнительных ученических мест, в том числе за счет 
строительства новых школ в развивающихся микрорайонах жилой застройки, пристроек к существую-
щим зданиям, переоборудования имеющихся помещений. 
Продолжается планомерная работа по обеспечению доступности социальной инфраструктуры. Созданы 
условия для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. ин-
валидов) в 42 школы. За период начиная с 2013 года в 10 школах создана универсальная безбарьерная 
среда.
Инфраструктура дополнительного образования детей города Калуги включает 5 многопрофильных муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и 1 оздоровительно-об-
разовательный центр.
Охват детей возраста от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами составляет 75%.
На территории муниципального образования «Город Калуга» расположены 33 учреждения среднего 
профессионального образования, в которых обучаются 16 522 студента, и 13 высших учебных заведений, 
число студентов, обучающихся в них, составляет 18 813 человек.
Вектор развития учреждений профобразования определяется изменениями структуры экономики обла-
сти в соответствии с приоритетами развития, приходом новых производств, востребованностью высоко-
квалифицированных специалистов, существующим профессионально-квалификационным дисбалансом 
спроса и предложений трудовых ресурсов. 
Физическая культура, спорт и молодежная политика.
В 2017 году количество спортивных сооружений в городе составило 568 единиц, из них: 175 спортивных 
залов, 19 плавательных бассейнов, 5 стадионов, 277 плоскостных спортивных сооружения, 2 крытых 
спортивных объекта с искусственным льдом, 2 лыжных базы, 3 гребных базы, манеж, 12 сооружений 
для стрелковых видов спорта, 72 других спортивных сооружения. 
На сегодняшний день в 18 муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности за-
нимается почти 8,4 тысяч человек.
Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2017 года составила 35,1% в 
общей численности населения муниципального образования. 
В городе Калуге проживает более 78 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23% от 
общего числа жителей города. В муниципалитете сложился системный подход к патриотическому воспи-
танию детей и молодежи, координация деятельности органов управления и общественных организаций 
при проведении городских мероприятий.
Большое внимание уделяется созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних в свободное 
от учебы и каникулярное время.
Развитие культуры и искусства 
В 2017 году в Калуге насчитывалось 16 муниципальных учреждений культуры и искусства, включая один 
муниципальный театр (всего театров в городе 3), один муниципальный концертный зал (всего концерт-
ных залов 3), один муниципальный кинотеатр. Количество посещений театров в 2017 году составило 22,6 
тысячи человек.
В городе работают 19 Домов культуры и клубных учреждений. В настоящее время в учреждениях куль-
турно-досуговой сферы города Калуги и пригорода насчитывается 247 клубных формирования, в кото-
рых занимается 3565 человек, включая 2749 детей и подростков. Количество участников клубных форми-
рований по итогам 2017 увеличилось на 6,5%.
Количество муниципальных библиотек в городе в 2017 году составило 23 единицы (всего библиотек в 
городе 26). Количество зарегистрированных читателей в 2017 году увеличилось на 0,2% по сравнению с 

2016 годом и составило 84,2 тыс. человек.
Одним из направлений деятельности в области культуры является дополнительное образование в сфере 
искусства. В 2016/2017 учебном году в детских школах искусств по различным направлениям обучалось 
4993 ребенка и подростка - это 12% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
в городе Калуге.
Социальная защита населения
Перед Калугой, как и перед многими другими городами центральной России, остро стоит демографиче-
ская проблема. К сожалению, сохраняется естественная убыль населения. Поэтому областными и город-
скими властями особое внимание уделяется институту семьи.
Последовательно реализуются мероприятия по поддержке материнства и детства, стимулированию 
рождаемости. Растет количество многодетных семей. Их число за последние 6 лет выросло в два раза и 
составляет свыше 1 700 многодетных семей, в которых воспитывается почти 5,5 тысяч детей.
Во исполнение закона Калужской области многодетным семьям бесплатно предоставляются в собствен-
ность земельные участки. Всего с начала реализации закона было сформировано и предоставлено более 
1200 участков. Однако количество семей, находящихся в реестре, остается достаточно высоким - 1057.
За счет средств муниципального бюджета оказывается дополнительная финансовая помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями. Семьям с деть-
ми различных категорий выплачиваются более 20 видов пособий и компенсаций. На эти цели направля-
ются средства бюджетов всех уровней.
Муниципалитетом реализуются мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфра-
структуры и предоставляемых ими услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим 
маломобильным группам населения.
Транспортная инфраструктура
Территория муниципального образования «Город Калуга» характеризуется развитым транспортным ком-
плексом, который представлен системами железнодорожного, автомобильного и авиационного видов 
транспорта.
Основные магистрали связывают Калугу с рядом крупных городов центра России: Москвой, Тулой, Брян-
ском, Орлом. Через город проходят две основные ж/д магистрали - «Вязьма-Калуга» и «Москва-Киев». 
Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» и Калуга-
Тула-Михайлов-Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных потоков автотранспорта, 
но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода 
города и с южной стороны. В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах - до 
15%.
В городе функционируют два железнодорожных вокзала (Калуга-I, Калуга-II) и два автовокзала.
Международный аэропорт «Калуга» официально открыт после реконструкции 25 мая 2015 года. Он от-
носится к аэропортам класса B и способен принимать самолеты типа А319 и Боинг 737. 
Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются троллейбусами и автобусами. В городе дей-
ствуют 73 автобусных и 12 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения общей протяженностью 
около 740 км. Маршруты обслуживают 700 единиц подвижного состава, преимущественно малой и 
средней вместимости. Перевозки пассажиров осуществляются 1 муниципальным предприятием и 9 
частными.
За последние 5 лет парк легковых автомобилей вырос на треть, при этом уровень автомобилизации 
увеличился с 247 до 362 легковых автомобилей на 1000 жителей, что неизбежно влечет за собой затруд-
нение движения по городским улицам, особенно в часы пик. Одним из инструментов решения данной 
проблемы для муниципалитета стала организация городского парковочного пространства. На террито-
рии Калуги сейчас обустроено 850 платных парковочных мест. В результате пропускная способность улиц 
увеличилась более чем на 10%, на 18% снизилась аварийность на дорогах, а также существенно увеличи-
лась скорость движения автотранспорта. 
Из объектов обслуживания автотранспорта в городе насчитывается более 40 автозаправочных станций и 
более 100 станций технического обслуживания.
Благоустройство, развитие жилищной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
Городское хозяйство включает в себя широкий круг решаемых вопросов в области формирования ком-
фортной городской среды, благоустройства города и экологии. 
Наращиваются темпы благоустройства дворовых и общественных территорий. 
В 2017 году благоустроено 112 дворовых территорий, в течение 5 лет планируется благоустроить более 2 
050 дворовых территорий.
Однако зон отдыха, особенно в отдаленных районах, явно недостаточно, а те, что находятся в центре, 
зачастую требуют реконструкции. 
Жилищный фонд города ежегодно увеличивается. Общая площадь жилищного фонда города превышает 
8,8 млн. кв. м.
Калуга участвует в федеральной Программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
На сегодняшний день расселены 112 аварийных домов площадью более 29,0 тыс. кв. м., 2011 граждан 
переехали в благоустроенные жилые помещения. Финансирование данного мероприятия производи-
лось на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов, общий объем затрачен-
ных денежных средств составил 1,332 млрд. рублей. 
Снос аварийного жилищного фонда позволяет создать благоприятные условия для интенсивного жи-
лищного строительства в районах сложившейся жилищной застройки, обеспеченных социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктурой.
В течение 2006-2017 годов более 560 молодых семей города Калуги улучшили жилищные условия, в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании государственной под-
держки.
Отдельным направлением работы муниципалитета по созданию комфортных условий проживания калу-
жан является улучшение нормативно-технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и 
капитальный ремонт домов.
Помочь оптимизировать затраты жителей на общедомовое имущество и сократить  расходы на комму-
нальные услуги призван перевод одно- и двухэтажных домов с центральной системы теплоснабжения 
на индивидуальное поквартирное.
За последние 6 лет проведен комплексный капитальный ремонт 854 многоквартирных домов. В планах 
капитальный ремонт еще в 160 многоквартирных домах. 
II. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития города Калуги до 2030 года 
(SWOT-анализ)
Развитие города Калуги зависит от многих внутренних и внешних факторов. 
Калуга обладает значительным человеческим потенциалом. Статус областного центра города благопри-
ятствует привлечению в город трудовых ресурсов из других городов и районов области, а также других 
субъектов Российской Федерации. Наличие в городе университета, а также филиалов ведущих ВУЗов 
Москвы обеспечивает наличие в городе научного и образовательного потенциала, не уступающего сто-
лицам соседних регионов Центрального федерального округа. 
В Калуге проводится работа по сокращению дисбаланса рынка образования и прогнозных потребностей 
рынка труда. В то же время сохраняется нехватка кадров для новых производств, компенсируемая пре-
имущественно за счет миграционного притока населения.
Динамичное экономическое развитие обеспечивает низкий уровень безработицы. Уровень среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы в Калуге превышает аналогичный показатель по 
Смоленску, Туле, Рязани, Владимиру, Ярославлю и Твери, несколько выше чем в среднем по Российской 
Федерации и выше среднего уровня по Калужской области, однако почти вдвое ниже, чем в Москве. 
Сохраняется угроза оттока высококвалифицированных кадров и молодежи из Калуги в Москву. Реализа-
ции данной угрозы способствует высокая стоимость нового жилья и низкая его доступность для молодых 
семей. Значимость решения проблемы доступности жилья нарастает с учетом привлечения мигрантов 
из других субъектов Российской Федерации, в том числе для работы на вновь созданных предприятиях 
автостроительного и фармацевтического кластеров.
Сохраняющаяся естественная убыль населения и снижение миграционного прироста в перспективе мо-
гут привести к ограничению потенциала экономического роста за счет недостатка трудовых ресурсов. 
В Калуге производится более половины продукции, производимой в Калужской области; город обладает 
развитым экономическим потенциалом. Реализация областных и муниципальных программ социально-
экономического развития, проведение активной политики в сфере привлечения прямых инвестиций в 
экономику города, в том числе иностранных, способствовали развитию сильных сторон экономического 
потенциала  Калуги. Город обладает развитой промышленной инфраструктурой: в Калуге действует 
3 индустриальных парка («Калуга-Юг», «Росва», «Грабцево»), в которых размещены предприятия авто-
строительного, фармацевтического и биотехнологического кластеров. Наличие собственной базы стро-
ительной индустрии также обеспечивает возможности дальнейшего роста экономического потенциала 
города.  
Высокая инвестиционная привлекательность Калуги подтверждается объемами инвестиций (на долю 
Калуги приходится около 60% инвестиций в Калужской области) и темпами роста инвестиций в основ-
ной капитал. В то же время наблюдается неравномерное распределение инвестиций: большинство 
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вложений приходится на вновь создаваемые предприятия, тогда как на традиционных предприятиях 
модернизация основных фондов проходит более медленными темпами, наблюдается процесс старения 
промышленной инженерной инфраструктуры. 
В целях стимулирования инновационного бизнеса муниципалитетом оказывается поддержка трем го-
родским бизнес-инкубаторам.
В то же время, развитие инновационного кластера Калуги пока не обеспечивает должного социально-
экономического эффекта. Среди основных проблем в данной сфере отмечаются следующие:
- комплексное инновационное развитие в Калуге сдерживается отсутствием достаточного объема фи-
нансирования инновационных разработок и компаний, в первую очередь на этапе их создания (в том 
числе на стадии от патента до серийного выпуска продукции);
- существующие элементы региональной инновационной системы не позволяют в полной мере задей-
ствовать имеющийся научно-технический потенциал, в том числе вузовские разработки и разработки 
НИИ, разработки традиционных предприятий города;
- низкий уровень развития инновационного менеджмента и отсутствие у широкого круга руководителей 
системного понимания механизмов инновационного развития организаций; как следствие – необходи-
мость формирования вектора инновационного развития со стороны государства;
- недостаточный уровень инновационной активности на предприятиях, созданных на основе иностран-
ных инвестиций, ориентированных в первую очередь на тиражирование готовых технологических реше-
ний, разработанных в штаб-квартирах данных организаций.
Индикатором недостаточного уровня фактической инновационной активности является и сохранение 
низкой доли занятых на малых и средних предприятиях. По уровню развития малого и среднего бизнеса 
Калуга отстает от многих региональных столиц Центрального федерального округа (в том числе от Ярос-
лавля и Владимира). Приоритетное развитие данных форм предприятий позволит повысить устойчи-
вость социально-экономического роста.
Калуга обладает значительным инфраструктурным потенциалом как для дальнейшего экономического 
развития, так и для обеспечения роста качества жизни калужан. В силу своего географического по-
ложения, близости к Москве и Московской агломерации, близости к трассе «Москва – Киев», наличия 
международного аэропорта у города есть возможность развития транспортно-логистического кластера, 
которая расширяется с учетом  приближения к Калуге границ Москвы. Наличие инфраструктурно обе-
спеченных промышленных площадок (в промышленных парках), относительно хорошее состояние 
городской транспортной сети, а также возможности дальнейшего территориального развития города 
создают благоприятные условия для дальнейшего экономического и социального развития, создания 
комфортной городской среды.
 Сферы здравоохранения, образования и культуры Калуги, в целом, находятся на уровне, сопоставимом 
с другими столицами субъектов Центрального федерального округа, по большинству статистических 
показателей. В городе наблюдается позитивная динамика сокращения количества зарегистрированных 
преступлений, что также является важным фактором городской среды. 
В то же время необходимо отметить и слабые стороны городской инфраструктуры, которые могут сдер-
живать дальнейшее городское развитие. К таким факторам, прежде всего, относится высокий уровень 
износа жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Определенным ограничением дальнейшего промышленного развития является и недостаток собствен-
ных генерирующих мощностей. 
С учетом активного промышленного развития возрастают риски, связанные с негативным воздействием 
промышленности на окружающую среду. 
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством бюджетных услуг требует решения наибо-
лее острых проблем социальной сферы (в частности, обеспечения местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, повышения уровня заработной платы в бюджетной 
сфере во избежание оттока кадров в Москву) и культурной сферы. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе с ростом конкуренции субъектов Российской Федерации за высококвалифицированные 
трудовые ресурсы будут возрастать требования россиян к качеству бюджетных услуг. 
В городе недостаточно используется имеющийся культурно-исторический потенциал для развития отрас-
ли туризма, что связано как с недостаточно развитой туристической инфраструктурой, так и с недоста-
точным продвижением, маркетингом города как туристического центра. В отличие от Тулы, Владимира, 
Ярославля у Калуги нет собственных «городских брендов», известных далеко за пределами города.
Обеспечение устойчивого развития территории невозможно без эффективной и действенной системы 
местного самоуправления. Среди положительных моментов в данном отношении необходимо отметить 
наличие среднесрочного финансового планирования в муниципальном образовании, опыт использова-
ния Городской Управой города Калуги программно-целевых методов управления, наличие многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. 
Социально-экономическое развитие Калуги в значительной степени зависит от внешних факторов, реги-
ональных и федеральных тенденций развития.
Геоэкономическое и геополитическое положение Калуги предполагает значительную зависимость со-
циально-экономического развития города от развития московского региона и  расширения Москвы в 
калужском направлении. Данный внешний фактор обуславливает как расширение возможностей для 
развития Калуги, так и рисков социально-экономического развития города.
Основные возможности Калуги с учетом развития московского региона связаны с ростом рынка сбыта 
калужских товаров, расширением перспектив промышленного, логистического, а в перспективе и ин-
новационного аутсорсинга, в том числе за счет более дешевых факторов производства в Калуге (более 
низкой стоимости земельных участков, более низкого уровня средней заработной платы при достаточно 
высоком качестве трудовых ресурсов) и относительно низких административных барьеров для развития 
бизнеса, наличия готовых инвестиционных площадок, промышленных парков. 
Однако расширение Москвы обуславливает и ряд факторов, потенциально способных ограничить воз-
можности развития Калуги. В среднесрочной перспективе вероятно усиление оттока трудовых ресурсов 
в связи с большим (почти двукратным) разрывом в средней заработной плате, а также (в связи с при-
ближением границ Москвы) рост маятниковой миграции, при которой налоги от трудовой деятельности 
калужан будут поступать в бюджеты Москвы и Московской области, но сохранится спрос на получение 
бюджетных услуг на территории Калуги. Расширение Москвы с высокой долей вероятности приведет 
к росту транспортной загруженности Киевского и Калужского шоссе и, как следствие, снижению транс-
портной доступности Калуги. При этом с учетом наличия скоростной автомагистрали М-4 и строитель-
ства скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург возможно усиление конкуренции со стороны 
других субъектов Российской Федерации (Тверской, Тульской областей) за размещение транспортно-ло-
гистических комплексов, промышленный аутсорсинг из Москвы. 
Общая политическая стабильность в стране и в области создают условия для реализации в Калуге долго-
срочных планов социально-экономического развития. Однако изменения федерального законодатель-
ства, в том числе связанные с перераспределением полномочий по уровням государственного управ-
ления и местного самоуправления, могут привести к снижению влияния муниципального образования 
на развитие экономики и социальной сферы в городе, а также к снижению возможностей области по 
финансовой поддержке механизмов, стимулирующих экономическое развитие, в связи с необходимо-
стью выполнения социальных обязательств. В частности, передача учреждений здравоохранения на 
региональный уровень повышает ответственность области за данную отрасль социальной сферы и ми-
нимизирует степень участия городских властей в развитии здравоохранения. 
Реализация ряда государственных программ федерального уровня, в т.ч. по развитию фармацевтиче-
ской промышленности, развитию транспортной системы, поддержке науки и инноваций, экономическо-
го развития (в т.ч. развитию малого и среднего предпринимательства) открывают возможности участия 
Калужской области и города Калуги в данных инициативах, привлечения средств федерального бюджета 
для решения проблем на территории города. В частности, в Калуге есть опыт привлечения федеральных 
средств на развитие региональной инновационной инфраструктуры (в т.ч. на территории г. Калуги), стро-
ительство медицинских учреждений. Существует вероятность дальнейшего активного участия области и 
– опосредованно – города в реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе 
направленных на развитие инновационного сектора российской экономики. Рост объема расходов их 
средств федерального бюджета на нужды оборонного комплекса будет стимулировать модернизацию 
калужских предприятий, выполняющих оборонный заказ.
Проблема нарастающего дефицита трудовых ресурсов в Калуге, которая может быть полностью решена 
только на основе привлечения мигрантов, также представляет определенные угрозы дальнейшего раз-
вития Калуги. Сложившийся разрыв в уровне доходов может привести к тому, что отток высококвалифи-
цированных кадров из Калуги будет численно компенсироваться притоком менее квалифицированных и 
социально устроенных мигрантов (в том числе из стран ближнего зарубежья), не обеспеченных жильем. 
Такое изменение социальной структуры калужан в долгосрочной перспективе может привести к росту 
социальной напряженности, преступности. 
В этом случае промышленный имидж города будет негативно сказываться на его привлекательности (в 
т.ч. туристической), а также на возможности развития в Калуге более технологичных производств, сферы 
услуг, подразумевающих высокие требования к качеству трудовых ресурсов. Перспективы минимизации 
данного риска за счет участия Калужской области (и Калуги в частности) в программе поддержки пере-

селения соотечественников из стран бывшего СССР весьма ограничены.
В целом, проведенный SWOT-анализ показывает, что в настоящее время в Калуге наряду с сильными 
сторонами и возможностями развития существуют внутренние и внешние факторы, ограничивающие 
данные возможности. Проведенный анализ может быть использован при формировании сценариев со-
циально-экономического развития города на долгосрочную перспективу, в том числе при обосновании 
выбора оптимального сценария социально-экономического развития, позволяющего снизить степень 
влияния слабых сторон социально-экономического положения города, обеспечить максимальное ис-
пользование возможностей социально-экономического развития Калуги и снизить вероятность перехода 
возможных угроз в область слабых сторон города. 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития города Калуги до 2030 года
(SWOT-анализ)

Факторы внутренней среды
Сильные стороны Слабые стороны

Человеческий капитал - Статус областного центра, являющегося 
также центром притяжения региональных 
трудовых ресурсов.
- Низкий уровень безработицы.
- Наличие научного и образовательного по-
тенциала.
- Конкурентоспособный уровень заработной 
платы (по сравнению с другими областными 
центрами ЦФО, за исключением г. Москвы).

- Естественная убыль населения, 
зависимость от миграционного 
прироста, имеющего тенденцию к 
уменьшению.
- Демографическое старение на-
селения.
- Дефицит ИТР и высококвалифици-
рованных рабочих.
- Сохраняющийся структурный 
дисбаланс рынка образования и 
существующих и прогнозных потреб-
ностей рынка труда.
- Высокая стоимость нового жилья и 
низкая его доступность для молодых 
семей.
- Неразвитость рынка арендного 
жилья и доходных домов.

Экономический потенциал - Высокая инвестиционная привлекатель-
ность города.
- Развитая промышленная инфраструктура 
(3 индустриальных парка, обеспечивающие 
развитие автостроительного, фармацевтиче-
ского и биотехнологического кластеров).
- Наличие развитой региональной иннова-
ционной инфраструктуры на территории г. 
Калуги. 
- Наличие собственной базы строительной 
индустрии.

- Неравномерное распределение 
инвестиций в основной капитал (не-
достаточный уровень модернизации 
предприятий города, преобладание 
инвестиций в новые предприятия).
- Низкий уровень развития малого 
и среднего предпринимательства, 
высокая зависимость экономики от 
крупных предприятий (в т.ч. ино-
странных).
- Изношенность промышленной 
инженерной инфраструктуры.
- Низкий уровень инвестиций в 
аграрную сферу.

Социальная и культурная сферы - Относительно высокое качество услуг в 
сфере здравоохранения (высокий охват насе-
ления профилактическими осмотрами, раз-
витое первичное звено здравоохранения).
- Наличие современного перинатального 
медицинского центра.
- Наличие филиалов ведущих ВУЗов Москвы.
- Наличие большого культурного потенциала 
(2 государственных театра и муниципальный 
театр, библиотеки, федеральный музей).
- 100% обеспеченность дошкольными об-
разовательными услугами детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.
- Обеспеченность спортивными залами, 
стадионами, бассейнами.
- Достаточный уровень общественной без-
опасности (снижение количества зарегистри-
рованных преступлений).

- Низкий темп модернизации и боль-
шой износ материально-технической 
базы и инфраструктуры муниципаль-
ных учреждений.
- Наличие потребности в устройстве 
в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.
- Недостаточный уровень доступ-
ности среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями.
- Низкий уровень маркетинга и 
продвижения города, отсутствие 
брендов.

Инфраструктурный потенциал - Наличие транспортного сообщения с 
Москвой и крупными городами соседних 
регионов.
- Наличие международного аэропорта.
- Относительно высокий уровень городского 
благоустройства.
- Наличие обширных естественных рекреаци-
онных зон и парковых зон.
- Высокие темпы жилищного строительства, в 
том числе ИЖС.
- Наличие свободных территорий для даль-
нейшего развития.
- Наличие завода по переработке и утилиза-
ции твердых коммунальных отходов.
- Дальнейшее развитие системы платных 
парковок.

- Высокий уровень износа комму-
нальной инфраструктуры.
- Отсутствие достаточных собствен-
ных генерирующих мощностей.
- Отсутствие раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов и 
недостаточные мощности по их пере-
работке.

Местное самоуправление - Положительная динамика роста налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета. 
- Опыт использования программно-целевых 
методов управления. 
- Наличие среднесрочного финансового пла-
нирования
- Наличие многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг. 
- Высокая доля бюджетных расходов на об-
разование и социальную сферу. 

- Нехватка специалистов в сфере 
территориального развития и муни-
ципальной службы. 
- Необходимость замены суще-
ственной части оборудования и 
инфраструктуры в связи с износом и 
моральным старением, в том числе 
средств персональной обработки 
информации, серверного и иного 
оборудования, локальных вычисли-
тельных и инженерных сетей. 

Факторы внешней среды
Возможности Угрозы

Геоэкономическое и геополитиче-
ское положение

- Выгодное географическое положение.
- Близость к московской агломерации (круп-
нейший потребительский рынок Российской 
Федерации; центр промышленного аутсор-
синга; инвестиционный центр Российской Фе-
дерации; научный и разработческий центр):
близость к рынкам сбыта продукции;
возможность размещения производств в 
рамках логистического и промышленного 
аутсорсинга, предоставления площадок для 
разработки и внедрения инноваций;
возможность использования транспортной 
инфраструктуры г. Москвы. 
- Использование потенциала транспортного 
коридора «Москва - Киев».

- Существенное отставание от Москвы 
и Московской области по показате-
лям качества жизни, уровню доходов 
приводит к угрозе оттока трудовых 
ресурсов, в т.ч. высококвалифициро-
ванных, в Москву (возможно усиле-
ние данной угрозы в связи с расшире-
нием Москвы).
- Расширение Москвы может в 
среднесрочной перспективе снизить 
транспортную доступность Калуги 
(в т.ч. за счет роста транспортной 
нагрузки на Киевском и Калужском 
шоссе).
- Усиление конкуренции с другими 
регионами ЦФО за промышленный 
аутсорсинг, создание логистических 
центров.

Политические - Повышение общего уровня доверия населе-
ния к власти.
- Социально-политическая стабильность, 
позволяющая осуществлять долгосрочное 
(стратегическое) планирование.
- Появление новых федеральных и областных  
программ, позволяющих получить поддерж-
ку приоритетных муниципальных программ 
развития.

- Нарастание сложностей и противо-
речий в системе распределения пол-
номочий федерального, областного и 
муниципального уровней власти.
- Изменения федерального законо-
дательства, дальнейшая передача 
полномочий на уровень субъектов 
Российской Федерации может сни-
зить возможности Калужской области 
по поддержке экономического раз-
вития (в силу необходимости допол-
нительного финансирования новых 
обязательств).
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Экономические - Участие в федеральных программах, на-
правленных на поддержку экономического 
развития, в т.ч. развитие малого и среднего 
бизнеса.
- Близость к инвестиционному центру (воз-
можность привлечения столичных частных 
инвестиций).
- Дальнейшее привлечение внешних инвести-
ций для развития автостроительного, фарма-
цевтического и других специализированных 
кластеров.
- Расширение возможности сбыта продукции 
калужских предприятий в связи с созданием 
Таможенного союза и развитием других 
интеграционных процессов.

- Введение экономических санкций.
- Зависимость экономики города от 
«внешней» экономической конъ-
юнктуры (в т.ч. зависимость ряда 
предприятий города от размещения 
оборонного заказа).
- Возможные негативные последствия 
вступления в ВТО для предприятий, 
работающих на внутренний рынок (в 
т.ч. для автостроительного кластера).
- Исчерпание конкурентных пре-
имуществ, связанных с относительно 
низким уровнем стоимости рабочей 
силы.

Социальные - Рост расходов федерального и региональ-
ного бюджета на образование и здравоох-
ранение.
- Возможности использования федеральных 
миграционных программ.

- Снижение доступности социальных 
услуг для населения из-за роста доли 
платных услуг, оказываемых бюд-
жетными учреждениями.
- Более привлекательные условия 
трудовой деятельности  и жизни на 
территории московской агломера-
ции для молодежи и квалифициро-
ванных кадров.
- Продолжающееся ухудшение каче-
ства «демографической пирамиды» 
(старение населения, увеличение 
доли неработающих и т.д.).
- Ухудшение экологической ситуации 
как результат промышленного аут-
сорсинга.
- Рост численности неквалифици-
рованных мигрантов (в т.ч. из стран 
ближнего зарубежья).
- Продолжение миграционного при-
роста в основном для нужд вновь 
создаваемых предприятий повышает 
значимость жилищных проблем, 
может привести к росту социальной 
напряженности, преступности.

Технологические и инноваци-
онные

- Возможности привлечения федеральных 
средств для реализации инновационных 
проектов (в рамках реализации соответству-
ющих государственных программ Россий-
ской Федерации).
- В долгосрочной перспективе возможен 
трансфер технологий, созданных в рамках 
технико-внедренческих свободных экономи-
ческих зон (СЭЗ), центра Сколково, а также в 
рамках проектов государственных корпора-
ций в научно-технической сфере.
- Наличие региональных программ под-
держки инноваций, развития инновацион-
ной инфраструктуры, создания механизмов 
коммерциализации инноваций.

- Расположение «центров притяже-
ния» инноваций в других субъектах 
Российской Федерации (центр Скол-
ково, подмосковные наукограды), 
а также в 
г. Обнинске.
- Недостаточная заинтересован-
ность иностранных инвесторов, 
работающих в Калуге, во внедрении 
технологических инноваций и фи-
нансировании их разработки в Ка-
луге (ориентация на тиражирование 
имеющихся технологий).

Культурные - Развитие туристического кластера за счет 
делового и рекреационного туризма, про-
движение Калуги как исторического и куль-
турного центра, колыбели космонавтики, 
включение Калуги в состав туристических 
маршрутов Центральной России. 

- Конкуренция со столицами со-
седних регионов за туристические 
потоки, усиление восприятия Калуги 
как промышленного центра.

III. Сценарии социально-экономического развития города Калуги и обоснование 
выбора оптимального сценария социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу

С учетом влияния внешних и внутренних факторов, региональных тенденций развития, а также макроэ-
кономических условий, характерных для развития российской экономики, можно выделить три сцена-
рия социально-экономического развития города Калуги в долгосрочной перспективе - консервативный, 
инновационный и целевой (форсированный).
Данные сценарии предусматривают достижение различных значений ключевых показателей социально-
экономического развития города до 2030 года.
Формирование данного набора сценариев в значительной степени обуславливается объективным нали-
чием инертного и активного начал городской системы, перспективами их влияния на процесс социаль-
но-экономического развития Калуги, а также различным сочетанием альтернатив социально-экономиче-
ского развития города. 
Консервативный сценарий характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики за 
счет развития как уже существующих, так и новых промышленных предприятий. Вместе с тем предус-
матривается и диверсификация экономики за счет умеренного развития транспортной инфраструктуры, 
туризма и сферы услуг.
Сценарий предполагает действия городской администрации, нацеленные на улучшение инвестицион-
ного климата и привлечение инвестиций в Калугу. В рамках реализации данного сценария предусма-
тривается развитие кластера биотехнологий и фармацевтики с учетом иностранных инвесторов. Однако 
с учетом общего приоритета промышленного развития в рамках данного сценария инновационная со-
ставляющая городской экономики останется незначительной (в пределах 10% объема отгруженной про-
дукции собственного производства). 
Развитие промышленных кластеров и транспортной инфраструктуры города будут способствовать росту 
делового туризма. 
Негативным последствием реализации данного сценария является снижение качества экологических 
условий проживания, рост заболеваемости калужан. Специализация Калуги как промышленного и транс-
портного центра несколько снизит привлекательность города как историко-культурного центра рекреа-
ционного туризма. 
Сохранится проблема разрыва уровня средней заработной платы в Калуге по сравнению с Москвой, что 
послужит причиной оттока высококвалифицированных кадров из Калуги, снижением качества трудовых 
ресурсов.
Результаты реализации «Консервативного сценария» представлены в Таблице 12.
Таблица 12. Результаты реализации «Консервативного сценария»
Показатель 2017-2020 2021-2025 2026-2030
Прирост объема отгруженных товаров  собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами, % в год

6,5 6,2 5,8

Прирост средней заработной платы, % в год 5,0 4,8 4,5
Прирост инвестиций, % в год 5,9 5,5 5,0
Прирост/убыль населения на 1000 чел. населения (среднегодовой) 0,6  0,7 0,8

Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной направленности экономическо-
го роста. 
Сценарий базируется на совместной деятельности науки и производства на основе внедрения высоких 
технологий в промышленность, в том числе в малый бизнес, инфраструктуру города в долгосрочной 
перспективе. 
Реализация сценария предполагает:
- пространственную организацию и комплексное развитие территории города;
- формирование и успешное функционирование кластеров;
- высокую инновационную активность.
Следует отметить, что за последние годы в Калужской области в целом и в городе Калуге в частности, 
проведен ряд мероприятий, которые потенциально могут обеспечить успешный старт инновационного 
развития города. В городе созданы базовые элементы инновационной инфраструктуры: бизнес-инку-
баторы; центр коллективного доступа и прототипирования; АО «Агентство инновационного развития 
- центр кластерного развития Калужской области», выполняющее функции системного координатора 
инфраструктуры поддержки и развития инновационного предпринимательства; действует некоммерче-
ская организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Калужской области». 
Будет завершен переход на кластерную модель производства и широкое внедрение инновационных 
разработок в производственную сферу, включая малый бизнес. Важным условием коммерциализации 
инноваций будет являться межрегиональное сотрудничество, позиционирование Калуги как инноваци-

онной площадки не только областного, но и окружного уровня, привлечение в Калугу подразделений 
московских инновационных структур, тесное сотрудничество с государственными корпорациями, осу-
ществляющими поддержку разработки и внедрения инноваций (ГК «Руснано», ГК «Ростехнологии»).
Ключевым условием развития инновационного потенциала города будет являться приоритетное раз-
витие образования, прежде всего технического на базе действующих филиалов ВУЗов (в т.ч. Бауманского 
университета), обеспечивающих подготовку инженерно-технических кадров и менеджеров инновацион-
ного развития. Развитие образования наряду с повышением качества городской среды позволит сделать 
Калугу центром притяжения не только для квалифицированных рабочих, но и для иногородних студен-
тов и аспирантов, инженерно-технических кадров.
Тенденция интеграции образования в экономику, установления тесного партнерства между образова-
тельными учреждениями и бизнесом получит дальнейшее развитие. Образовательные учреждения 
помимо традиционной роли поставщика кадров, станут источником создания новых инновационных 
предприятий - «инновационных ядер».
Минимизация оттока высококвалифицированных трудовых ресурсов возможна на основе существенно-
го повышения качества городской среды, роста уровня жизни калужан, повышения престижа города на 
национальном уровне. 
Для реализации данных условий в качестве приоритетного рекомендуется метод комплексного развития 
территории, взаимоувязывающий в единую систему развитие производства, создание новых рабочих 
мест, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, реализацию экологических проектов, на-
правленных на сокращение негативного влияния роста промышленного производства на окружающую 
среду. 
Это позволит:
- ликвидировать сложившиеся диспропорции в городе Калуге между жилыми, общественно-деловыми, 
производственными, рекреационными территориями и территориями объектов транспортной инфра-
структуры;
- сократить маятниковую трудовую миграцию и нагрузку на транспортную сеть;
- проводить согласованную политику на территории области, прилегающей к городской, в сферах охраны 
окружающей среды и рекреации, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, производ-
ственной кооперации;
- повысить социально-экономическую эффективность территории.
Развитие производства и, как следствие, рост благосостояния населения, увеличение налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет, будут благоприятствовать развитию строительной индустрии. При этом 
акцент будет сделан на комплексном развитии территории (строительство жилья с одновременным соз-
данием адекватной транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры). 
Перспективным направлением инновационного сектора городской экономики является разработка 
и внедрение экологически эффективных технологий, в том числе минимизирующих негативное воз-
действие промышленных предприятий города на окружающую среду. Ожидается значительный рост 
спроса крупных российских предприятий на внедрение экологически чистых технологий производства. 
Разработка и апробация таких технологий на действующих предприятиях города позволит впоследствии 
тиражировать данные решения в Калужской области и других регионах России.
Диверсификация экономики, поддержка внедрения инноваций, рост заработной платы, активизация 
туризма будут способствовать увеличению спроса на товары и услуги, что окажет благотворное влияние 
на развитие малого предпринимательства. 
Будет активно использоваться конкурентное преимущество, связанное с близостью к столице, как к ос-
новному рынку сбыта товаров. 
Кроме сферы торговли и услуг предприятия малого бизнеса могут успешно функционировать в составе 
кластеров: автомобильного, фармацевтического, образовательного, туристического, агропромышленно-
го, строительного, а также в сфере экологических услуг и девелопмента.
К 2030 году доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров и 
услуг может возрасти до 50%.
Создание инновационных разработок и их внедрение в производство, включая выпуск продукции, об-
ладающей инновационными качествами, требует значительных, зачастую рисковых инвестиций, а также 
определенного времени на развертывание производства. В этой связи к 2030 году объем инновацион-
ной продукции в общем объеме произведенной продукции составит около 25%, что сопоставимо с про-
гнозным показателем ЦФО.
Повышение уровня здравоохранения и социального обеспечения, а также улучшение городской среды 
положительно скажутся на средней продолжительности жизни населения, которая к 2030 прогнозирует-
ся в границах 73 - 75 лет, что соответствует показателю по Российской Федерации.
Тенденция превышения коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости сохранится, при 
этом, темпы естественной убыли населения будут снижаться. Прирост численности населения будет обе-
спечиваться в основном за счет миграционных процессов.
Результаты реализации сценария «Инновационный» представлены в Таблице 13.
Таблица 13. Результаты реализации сценария «Инновационный»
Показатель 2017-2020 2021-2025 2026-2030
Прирост объема отгруженных товаров  собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами, % в год 7,5 8,0 8,5

Прирост средней заработной платы, % в год 6,0 6,5 7,0
Прирост инвестиций, % в год 6,0 6,2 6,5
Прирост/убыль населения на 1000 чел. населения (среднегодовой) 0,7 1,3 1,6

Реализация данного сценария позволит сформировать благоприятный инвестиционный климат, сделать 
наиболее привлекательным областной центр для потенциальных крупных инвесторов, определить от-
раслевые приоритеты в развитии предприятий промышленного комплекса на основе развития кластер-
ной политики, малого бизнеса, обеспечить доступ к передовой международной практике, сертификации 
выпускаемой продукции, развитию инфраструктуры для интенсивного обмена информацией, знаниями 
и опытом, что позволит существенно ускорить темпы экономического роста во всех отраслях и повысить 
качество жизни населения. Конкурентные преимущества города укрепятся.
Целевой (форсированный) сценарий разработан на базе инновационного сценария, при этом он харак-
теризуется форсированными темпами роста, наличием инновационных ядер и значительным притоком 
иностранного капитала.
Сценарий базируется на снятии экономических санкций против России со стороны США и стран Евро-
союза, снижении конкуренции, как на внутренних, так и на внешних рынках при сохранении ценовых 
конкурентных преимуществ, росте государственных бюджетных инвестиций и дополнительном притоке 
иностранного капитала. 
Таблица 14. Результаты реализации сценария «Форсированный»
Показатель 2017-2020 2021-2025 2026-2030
Прирост объема отгруженных товаров  собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, % в год 7,5 8,5 9,0

Прирост средней заработной платы, % в год 7,2 7,5 8,0
Прирост инвестиций, % в год 7,0 7,5 8,0
Прирост/убыль населения на 1000 чел. населения (среднегодовой)  0,8 1,0 1,2

Обоснование выбора сценария социально-экономического развития Калуги
Консервативный сценарий отражает существующие процессы, происходящие в социально-экономиче-
ской сфере и не предполагает полномасштабного перехода к новой модели развития. 
Инновационный и форсированный сценарии предполагают значительно более сложную модель управ-
ления и для государства, и для бизнеса. Они связаны с инвестированием в проекты по развитию высоких 
технологий и человеческого капитала с длительными сроками окупаемости. 
Анализ ожидаемых результатов реализации сценариев показывает, что оптимальным сценарием соци-
ально-экономического развития города Калуги является инновационный сценарий.
В результате реализации инновационного сценария обеспечивается широкомасштабная и комплексная 
модернизация экономики города, повышается роль высокотехнологичного инновационного сектора 
в структуре городской экономики, снижаются риски зависимости экономического развития города от 
ограниченного числа крупных предприятий, обеспечивается сохранение конкурентоспособности Калуги 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Реализация инновационного сценария обеспечивает рост средней заработной платы, что позволяет ми-
нимизировать – насколько это возможно – демографические риски снижения численности и ухудшения 
половозрастной структуры городского населения в результате его оттока в другие регионы, включая Мо-
скву, обеспечить стабильный миграционный прирост. Динамичное развитие экономических показателей 
положительно скажется на росте доходов муниципального бюджета, что позволит обеспечить социаль-
ные обязательства и повысить качество и доступность муниципальных услуг.
Необходимо отметить, что инновационный сценарий наиболее близок к выбранному сценарию разви-
тия Калужской области, что в значительной мере будет способствовать его успешной реализации. 

IV. Стратегическое видение и приоритетные направления развития Калуги
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В рамках реализации приоритетного инновационного сценария, миссию Калуги можно сформулировать 
следующим образом: «Калуга - динамично развивающийся, современный город, с богатым историче-
ским прошлым, комфортный для жизни, бизнеса и туризма».
Для реализации указанной миссии предлагаются следующие приоритетные направления развития горо-
да, составляющие основу Стратегии социально-экономического развития Калуги:
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала.
Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую ак-
тивность и привлечение капитала в экономику.
Создание туристско-рекреационной инфраструктуры.
Создание благоприятных условий  для развития человеческого потенциала.
С одной стороны, это предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждо-
го человека, улучшение жизни граждан, с другой стороны - повышение конкурентоспособности челове-
ческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики. Будут достигнуты следующие 
результаты:
- преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и созда-
ние условий для ее роста, повышение качества жизни населения;
- формирование условий для устойчивого повышения реальной заработной платы, соответствующего 
темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы;
- обеспечение возможности получения качественных социальных услуг;
- обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды и 
эффективного жилищно-коммунального хозяйства;
- создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к категории малоимущих, и 
предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей;
- обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта;
- улучшение качества окружающей среды и  экологических условий жизни человека;
- снижение уровня преступности;
- формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере труда и предпринима-
тельской деятельности.
Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую ак-
тивность и привлечение капитала в экономику. 
Будут достигнуты следующие результаты:
- поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, 
стимулирование развития малого бизнеса, в том числе занятого в производственной и агропромышлен-
ной сфере;
- развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и органов власти всех уровней;
- устойчивому развитию предпринимательства города будет способствовать развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса (фонды поддержки малого предпринимательства, оказывающие 
предпринимателям финансово-кредитную, имущественную, образовательную и консультационную под-
держку, региональные гарантийные фонды, предоставляющие субъектам малого и среднего предприни-
мательства поручительства (гарантии) по частично обеспеченным банковским кредитам и лизинговым 
договорам, региональные ресурсные инновационные центры, обеспечивающие поддержку инноваци-
онной деятельности малых предприятий, центры комплексного сопровождения инвестиционной дея-
тельности предпринимателей);
- продолжится работа по созданию и развитию бизнес-инкубаторов инновационной направленности, 
промышленных парков.
Создание туристско-рекреационной инфраструктуры. 
Будут достигнуты следующие результаты:
- создание узнаваемого бренда Калуги;
- разработка механизмов стимулирования предпринимательской активности в сфере туризма;
- разработка и внедрение механизмов конкурсного финансирования некоммерческих организаций, 
предлагающих культурно-исторические и познавательные туры для детей, молодежи и граждан, нужда-
ющихся в социальной помощи;
- использование новых инновационных точек роста в сфере туризма, формирующих дополнительные 
туристические потоки.
Стратегия будет реализовываться в три этапа:
Первый этап (2018-2020 годы) - создание условий для перехода к инновационному сценарию развития, 
развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности: создание сети организаций, на-
правленных на поддержку и развитие инновационной деятельности, опережающее развитие среднего 
и малого бизнеса в рамках промышленных кластеров, в т.ч. автомобильного и биофармацевтического. 
Развитие системы кадрового обеспечения инновационной сферы.
Второй этап (2021-2025 годы) – капитализация инноваций: устойчивое развитие на основе диверсифици-
рованной экономики. 
Третий этап (2026-2030 годы) – закрепление конкурентных преимуществ инновационного развития.

V. Цели и задачи Стратегии
Реализация Стратегии социально-экономического развития города Калуги до 2030 года будет осущест-
вляться путем достижения и выполнения следующих стратегических целей:
Цель 1 - Развитие человеческого потенциала. 
Цель 2 - Создание комфортной городской среды.
Цель 3 - Инвестиционное и инновационное развитие экономики города.
Цель 4 - Создание условий для развития туризма.
Цель 1. Развитие человеческого потенциала 
Достижение указанной цели предполагает, с одной стороны, создание благоприятных условий для раз-
вития способностей каждого человека, улучшение условий жизни и качества социальной среды, с другой 
- повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секто-
ров экономики.
Задачи:
1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города предполагает 
обеспечение рабочими местами, доходом, гарантирующим приемлемый уровень благосостояния. Ос-
новные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бед-
ности (значительное сокращение социальной и полная ликвидация экономической бедности).
Достижение высоких стандартов социальной защиты населения за счет реализации мер по повышению 
эффективности адресной системы социальной помощи; обеспечение высокого уровня охвата социально 
уязвимых групп населения мерами социальной защиты; развитие системы социального обслуживания. 
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Формирование в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить обучение детей-инвалидов.
2. Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах «Силикатный», «Ку-
бяка», полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.
4. Внедрение новых программ терапии и развития трудовых навыков у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья («Гончарная мастерская», «Столярная мастерская» и т. п.). 
2. Развитие системы образования предполагает совершенствование материально-технической базы об-
разовательных учреждений; обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития сети 
дошкольных образовательных учреждений и внедрение альтернативных форм дошкольного образова-
ния; создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; совершен-
ствование системы духовно-нравственного развития и воспитания детей; расширение перечня специ-
альностей с учетом потребностей рынка труда в профессиональной подготовке персонала, что позволит 
привлечь активную часть молодежи на постоянное проживание на территории города.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Строительство новых и реконструкция действующих дошкольных образовательных учреждений. 
2. Строительство средних общеобразовательных школ в развивающихся микрорайонах жилой застрой-
ки, а также пристроек к существующим зданиям, планируется в рамках областной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области» и подпрограммы «Новая школа» 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга». В 
перечень мероприятий данных программ вошло строительство 6 школ и 4 пристроек.
3. Создание Детского Технопарка Кванториум.
4. Формирование муниципальной системы профориентационной работы, включающей создание ресурс-
ных образовательных центров («Город мастеров», «Мастерславль»).
5. Создание на базе Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского опорного универ-
ситета Калужской области в соответствии с программой министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
6. Строительство студенческого городка (кампуса) КФ МГТУ им. Баумана в районе деревни Пучково.

3. Развитие культуры и искусства. Обеспечение жителей услугами учреждений культуры, отвечающими 
возрастающим требованиям современного общества; удовлетворение потребности в новых и дополни-
тельных площадях для размещения учреждений культуры и детских школ искусств в условиях динамич-
но развивающегося города; обновление материально-технической базы и инфраструктуры учреждений 
культуры; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; сохранение и 
популяризация культурного наследия; восстановление и реставрация объектов культурного наследия.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Реконструкция здания МБУК «Калужский театр кукол».
2. Открытие выставочного центра Государственного Эрмитажа на базе Калужского музея изобразитель-
ных искусств. 
4. Развитие физической культуры и спорта. Проектирование и строительство новых спортивных соору-
жений и физкультурно-оздоровительных комплексов; обновление материально-технической базы; по-
вышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом; развитие системы проведения 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Строительство Дворца спорта и молодежи.
2. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах «Силикатный», «Кубяка», 
«Турынино».
3. Строительство спортивных городков для занятий экстремальными видами спорта.
5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города 
предполагает развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономиче-
скую деятельность; реализация программ поддержки молодежного предпринимательства; вовлечение 
молодых людей в деятельность органов местного самоуправления.
6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг предполагает снижение административ-
ных барьеров; перевод муниципальных услуг в электронный вид; обеспечение открытости и общедо-
ступности информации о деятельности органа местного самоуправления; привлечение и удержание в 
бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров; внедрение в деятельность муниципальных учреж-
дений элементов конкурентных отношений; проведение регулярного мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг.
Цель 2. Формирование комфортной городской среды 
Достижение указанной цели предполагает создание условий для системного повышения качества и ком-
форта городской среды на территории муниципалитета.
Задачи:
1. Развитие жилищного фонда. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 
потребностям населения и формирование комфортной городской среды, в том числе: ликвидация в 
среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья; сокращение преждевременного старения 
жилищного фонда за счет повышения качества его эксплуатации, проведение своевременного текущего 
и капитального ремонтов, в том числе для приспособления жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах для обеспечения условий их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; развитие новых технологий строительства «умных» жилых домов; 
формирование современного строительного кластера, конкурентоспособного на межрегиональном 
рынке.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга».
2. Развитие нового жилищного строительства. 
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города предполагает замену изношенных сетей; со-
кращение числа аварий и обеспечение последовательной системы планово-предупредительных работ; 
внедрение эффективного котельного и теплообменного оборудования; установку систем автоматиче-
ского контроля и управления технологическими процессами; реконструкцию и строительство котельных; 
оптимизацию схемы теплоснабжения города; строительство новых объектов коммунальной инфраструк-
туры, способствующих повышению фондообеспеченности коммунального хозяйства; обеспечение до-
ступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения 
через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании; совершенствование 
тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений с увеличением их производительности. 
2. Реконструкция изношенных водопроводных сетей и строительство новых водопроводных сетей для 
районов жилой застройки.
3. Строительство централизованных систем водоснабжения в д. Аргуново, д. Лихун, д. Петрово, д. Коса-
рево, д. Заречье, д. Большая Каменка.
4. Строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства.
5. Строительство 5-ти новых котельных, реконструкция 11-ти существующих котельных и модернизация 
4-х котельных, закрытие 32-х мелких котельных с переключением их потребителей на реконструируе-
мые.
6. Внедрение энергосберегающих технологий.
3. Градостроительное и ландшафтное развитие города. Решение данной задачи предполагает сохране-
ние и формирование новых природно-исторических ландшафтов города; совершенствование архитек-
турно-планировочной структуры, производственной, социальной, инженерной, транспортной и логисти-
ческой инфраструктур; улучшение экологических качеств окружающей среды средствами планировки, 
застройки, благоустройства и озеленения города; улучшение освещенности города.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Комплексная реконструкция и реставрация исторической среды в рамках реализации муниципальной 
программы «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город).
2. Максимальное высвобождение центра города от промышленных и коммунально-складских предпри-
ятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развитие коммерческой 
и социальной инфраструктуры с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм, а также с 
условием перепрофилирования под экологически безопасные объекты производственно-делового на-
значения.
3. Перевод земельных участков близ деревни Жерело в земли промышленности для размещения произ-
водственных предприятий.
4. Формирование общественного пространства, рекреационных зон городского и районного значения, 
обеспечение благоприятных условий для развития отдыха, туризма, спорта.
4. Экологическая безопасность экономики и экология человека предполагает создание развитой инду-
стрии утилизации отходов; создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах про-
живания населения, его работы и отдыха; обеспечение эффективной санитарии; управление бытовыми 
отходами (раздельный сбор мусора), пропаганду здорового образа жизни.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Уменьшение транспортного потока в центральной части города.
2. Организация дополнительного озеленения, обеспечивающего экранирование, ассимиляцию и филь-
трацию загрязнителей атмосферного воздуха.
3. Разработка проекта и строительство нового полигона твердых коммунальных отходов, отвечающего 
современным требованиям к объектам размещения отходов.
4. Развитие поэтапной системы переработки отходов.
Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города 
Достижение данной стратегической цели обеспечит диверсификацию городской экономики на основе 
развития сложившихся и перспективных кластеров, опережающего внедрения инноваций, развития 
малого и среднего предпринимательства и поддержки предпринимательской инициативы, создания 
новых конкурентных направлений развития городской экономики (в том числе индустрии гостеприим-
ства). Ориентация на опережающее развитие секторов с высокой добавленной стоимостью, в том числе 
использующих инновации в производстве и сфере услуг, позволит обеспечить достойный уровень жизни 
калужан, привлечь в город высококвалифицированные трудовые ресурсы.
Задачи:
1. Развитие промышленности и инновационного потенциала предполагает создание условий для фор-
мирования инновационной модели бизнеса, характеризующейся постоянным наращиванием инвести-
ций в инновации, обновлением продукции и технологий, завоеванием новых рынков: стимулирование 
инвестиций в модернизацию технологической базы, проведение исследований и разработок, ком-
мерциализацию их результатов; развитие малых инновационных компаний при вузах города; целевая 
поддержка научных групп, занятых в промышленных предприятиях и НИИ города; развитие центров 
коллективного пользования и прототипирования; создание сертификационных центров; продвижение 
разработок калужских ученых и изобретателей, а также привлечение в Калугу инновационно-активных 
предприятий, организаций, научных групп; применение льготных механизмов налогообложения к ком-
паниям, осуществляющим внедрение инноваций; радикальное повышение эффективности существую-
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щей инновационной инфраструктуры (в частности бизнес-инкубаторов и технопарков); развитие фарма-
цевтического и биотехнологического, строительного и туристско-рекреационного кластеров в Калуге.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства предполагает привлечение широкого круга пред-
принимателей к решению вопросов социально-экономического развития города Калуги; привлечение 
в Калугу лизинговых организаций, сотрудничающих с малыми и средними предприятиями; развитие 
семейного бизнеса и женского предпринимательства; развитие малых форм предприятий в научно-
технической сфере; реализация программ субсидирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляю-
щих социально значимые виды деятельности, а также субъектов молодежного предпринимательства; 
содействие в продвижении услуг и товаров, производимых субъектами МСП на муниципальные, 
региональные и федеральный рынки под брендом «Покупай Калужское»; создание образовательной 
платформы, в рамках которой будет консолидироваться информация об образовательных курсах и иных 
образовательных проектах, предназначенных как для граждан, планирующих начать свой бизнес, так и 
для действующих предпринимателей; предоставление образовательных услуг с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием различных 
форматов (кейсы, деловые игры, курсы лекций и пр.); развитие системы адаптации высвобождаемых 
с крупных предприятий работников и их переобучение основам предпринимательской деятельности; 
расширение использования возможностей размещения государственного и муниципального заказа у 
субъектов МСП; снижение административной нагрузки на субъекты МСП при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности.
Основные мероприятия, направленные на решение данных задач:
1. Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» муниципальной программы «Экономическое развитие».
2. Создание регионального Агентства развития бизнеса, ключевыми полномочиями которого станут: 
сопровождение проектов субъектов МСП, содействие развитию их экспортного потенциала, расширение 
для предпринимателей возможности доступа к госзакупкам, помощь в подготовке документов для кре-
дитных организаций и лизинговых компаний, услуги по технологическому консультированию и сопрово-
ждению агропромышленного бизнеса, продвижение продукции калужских производителей.
3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры предполагает развитие транспортно-логистиче-
ского кластера, отвечающего потребностям промышленных кластеров Калуги; развитие мультимодаль-
ного подхода к организации транспортных потоков (синхронизация различных видов транспорта для 
сокращения времени перевозки пассажиров и грузов); обеспечение комплексной безопасности и устой-
чивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и 
безопасности дорожного движения; снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду 
на основе увеличения доли применения экономичных и экологичных автомобилей, перевод транспорта 
на новые виды топлива; реконструкция автомобильных дорог; реализация проектов по развитию транс-
портной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства, прежде всего на основе 
концессий; развитие сферы общественного транспорта; развитие Международного аэропорта «Калуга»; 
реализация мероприятий в сфере такси.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Завершение строительства южного обхода г. Калуги с соединением между собой федеральных трасс 
М-3 «Украина», Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» и Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».
2. Строительство автодороги - Северный обход г. Калуги;
3. Размещение траспортно-логистических комплексов на территории индустриальных парков «Грабце-
во», «Росва», «Калуга Юг».
4. Модернизация и обновление подвижного состава муниципального пассажирского транспорта.
5. Строительство троллейбусного депо на 100 единиц в правобережной части города.
6. Обеспечение парка легковых автомобилей постоянными местами хранения: сооружение многоярус-
ных, встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей в зонах реконструкции и нового 
жилищного строительства
4. Развитие агропромышленного комплекса предполагает удовлетворение потребительского спроса 
населения города в свежих и качественных продуктах питания местного производства; устойчивое раз-
витие сельских территорий; повышение занятости и уровня жизни сельского населения: развитие соци-
альной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий, развитие системы подго-
товки и повышения квалификации кадров: увеличение на селе доли инженерно-технического персонала 
с высшим и средним профессиональным образованием, в том числе за счет привлечения молодых 
специалистов; ввод новых автоматизированных ферм с современными эффективными технологиями 
производства молока и мяса, а также реконструкция и модернизация промышленных и кормопроизвод-
ственных комплексов; формирование маточного стада крупного рогатого скота на базе лучших отече-
ственных и мировых генетических достижений; осуществление эффективной инвестиционной политики; 
проведение комплекса агрохимических мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования удобрений и мелиорантов в сельском хозяйстве; замена устаревших машин на универ-
сально-комбинированную спецтехнику и спецоборудование; обеспечение полного цикла производства 
продукции сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство земельных ресурсов.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Строительство роботизированной фермы на 280 голов дойного стада в с. Спас.
2. Размещение линии производства по сборке доильных роботов «Лели Интернешенел» на базе ПАО 
«КЗАЭ».
3. Запуск второй очереди строительства инвестиционного проекта по глубокой переработке зерна в АО 
«Биотехнологический комплекс-Росва».
4. Создание объекта агротуризма «Парк птиц» в д. Ильинка.
5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности предполагает активное энергосбережение за 
счет модернизации производства, внедрения новых экологически- и энергоэффективных технологий и 
реализации системы мер по энергосбережению; реализацию инвестиционных проектов в энергетиче-
ской сфере, предусматривающих внедрение энергосберегающих технологий нового поколения.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности».
6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги предполагает развитие и применение 
механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных социально-значи-
мых проектов; выделение земли, ее инженерная подготовка и обеспечение режима особого благопри-
ятствования при реализации инвестиционных проектов; поддержка благоприятного имиджа, инвестици-
онной привлекательности города; продвижение инвестиционных площадок города.
Основные мероприятия, направленные на решение данной задачи:
1. Реализация подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образова-
ния «Город Калуга» муниципальной программы «Экономическое развитие».
Цель 4. Создание условий для развития туризма
Задачи:
1. Развитие въездного и внутреннего туризма предполагает включение Калуги в национальный туристи-
ческий проект «Золотое кольцо России»; подготовку имеющихся природных объектов к использованию 
в целях событийного и делового туризма; развитие водного туризма (в т.ч. по маршруту Калуга-Алексин); 
развитие сельского агротуризма; развитие сети городских особо охраняемых природных территорий 
рекреационного назначения; развитие уникальных историко-культурных характеристик города; форми-
рование историко-туристического кластера «Калуга - форпост Московского государства XIV-XVII веков»; 
создание и продвижение туристического бренда города.
2. Развитие туристической инфраструктуры предполагает повышение конкурентоспособности туристско-
го рынка города Калуги, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в каче-
ственных туристских услугах.
Основные мероприятия, направленные на решение данных задач:
1. Проведение ежегодного форума «На пути к 650-летию».
2. Завершение строительства второй очереди Государственного музея истории космонавтики. 
3. Реконструкция набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова.
4. Проведение ежегодных фестивалей: музыкальных - «Мир гитары», «Летний джем», автомобильного - 
«Автострада»

VI. Организация системы стратегического планирования и механизмы реализации 
Стратегии

Стратегия социально-экономического развития города Калуги до 2030 года является документом стра-
тегического планирования, содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач, направлен-
ных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Калуга».
Основными механизмами достижения стратегических целей будут:
- муниципальные программы;
- программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур города.

Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, включающего:
- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного плани-
рования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирова-
ния) и три-шесть лет (для последующих этапов и периодов);
- цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» для 
каждого этапа реализации Стратегии;
- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Страте-
гии;
- комплекс мероприятий, обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение ее цели, 
соответствие муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» стратегическим 
целям;
- приоритетные проекты в рамках реализации Стратегии.
Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги 
от 22.11.2016 № 350-п.

Приложение № 1. Перечень муниципальных программ и программ комплексного развития инфра-
структуры муниципального образования «Город Калуга».
Приложение № 2. Перечень показателей для мониторинга эффективности реализации Стратегии.

Приложение № 1 к Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 
«Город Калуга»  до 2030 года

ПЕРЕЧЕНЬ  муниципальных программам и программ комплексного развития инфраструктуры 
муниципального образования «Город Калуга» 1. Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители/ 
участники* Основные направления реализации **

1 «Развитие об-
разования в 
муниципальном 
образовании 
«Город Калуга»

Управление 
образования 
города Калуги

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
города Калуги; 
управление архи-
тектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

 Формирование и реализация муниципальной политики 
в сфере образования в соответствии с основными прин-
ципами государственной образовательной политики, 
направленной на удовлетворение потребностей граждан 
в получении доступного и качественного образования, 
сохранение и развитие единого образовательного про-
странства.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономиче-
ских механизмов, обеспечивающих максимально равную 
доступность и качество услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.
Модернизация содержания образования и образова-
тельной среды для обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему обу-
чению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
Обновление состава и компетенций педагогических 
кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессио-
нальному развитию.

2 «Организация от-
дыха, оздоровле-
ния, творческого 
досуга, занятости 
детей и подрост-
ков муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» 
в каникулярное 
время»

Управление 
образования 
города Калуги

Управление 
культуры города 
Калуги; 
управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
города Калуги

Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков города Калуги в каникуляр-
ное время.

3 «Молодежь му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики города 
Калуги

Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью в городском округе, а также содействие за-
нятости молодежи на рынке труда.

4 «Доступная среда 
в муниципаль-
ном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги; 
иные управле-
ния социальной 
сферы

Формирование условий для беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

5 «Социальная 
поддержка 
граждан в муни-
ципальном обра-
зовании «Город 
Калуга»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Обеспечение адресного предоставления отдельным 
категориям граждан социальной помощи, услуг и выплат 
социального характера в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город 
Калуга», проведение мониторинга качества жизни на-
селения города Калуги для рационального использования 
средств, предусмотренных на поддержку отдельных кате-
горий граждан.

6 «Содействие 
занятости на-
селения в муни-
ципальном обра-
зовании «Город 
Калуга»

Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги

- Частичное решение проблемы безработицы среди граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке 
труда.

7 «Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и комму-
нальными услу-
гами населения 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги;
управление архи-
тектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Стимулирование и развитие жилищного строительства, 
в том числе малоэтажного, выполнение обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством, оказание поддержки в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан, развитие ком-
мунальной инфраструктуры, реализация приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России».

8 «Городская 
среда»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги; 
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Благоустройство территории, создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности населения.

9 «Сохранение 
историко-ар-
хитектурного 
облика центра 
города» («Старый 
город»)

Управление архи-
тектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Осуществление комплекса градостроительных преобра-
зований, направленных на восстановление исторической 
части города.

10 «Развитие транс-
портной системы 
и безопасность 
дорожного дви-
жения»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Повышение уровня благоустройства дорог, качества и 
технического состояния до уровня соответствующих нор-
мативных требований, реализация мероприятий по без-
опасности дорожного движения.

11 «Комплексная 
профилактика 
правонарушений 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Обеспечение прав и свобод граждан, снижение уровня 
преступности, воссоздание системы социальной профи-
лактики правонарушений на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
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программы
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12 «Развитие куль-
туры и искусства 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
культуры города 
Калуги

Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги 

Создание условий для обеспечения равной доступности 
культурных благ, развития и реализации культурного и ду-
ховного потенциала каждой личности, создание условий 
для повышения качества и разнообразия услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация 
работы учреждений культуры, популяризация культурного 
наследия, развитие материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры, дополнительное обра-
зование детей в сфере культуры и искусства.

13 «Развитие туриз-
ма»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги;
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги;
управление культу-
ры города Калуги

Развитие внутреннего и въездного туризма, создание и про-
движение калужского туристического продукта на российский 
и международный рынок, укрепление потенциала города в 
сфере культуры и туризма.

14 «Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в муни-
ципальном об-
разовании «Город 
Калуга»

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
города Калуги

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Развитие массовой физической культуры и спорта, совер-
шенствование системы физического воспитания населения, 
организация физкультурных и спортивных мероприятий, про-
паганда физической культуры и спорта как важнейшей состав-
ляющей здорового образа жизни, развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений. Дополнительное 
образование детей в сфере спорта.

15 «Экономическое 
развитие»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства, стимулирование инноваций, поддержка техно-
парков, улучшение инвестиционного климата и привлечение 
иностранных инвестиций.

16 «Информацион-
ное общество» 
(Электронный 
муниципалитет)

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

- Обеспечение за счет широкого применения информационно-
коммуникационных технологий достижения качественно ново-
го уровня оперативности и удобства получения юридическими 
и физическими лицами муниципальных услуг и информации о 
деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов. 

17 «Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

- Поддержка развития отраслей сельского хозяйства, мелиора-
ции сельскохозяйственных земель, обеспечение финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

18 «Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности»

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности, структурная модернизация топливно-энергетического 
комплекса города.

19 «Безопасность 
жизнедеятель-
ности населения 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

- Защита населения от чрезвычайных ситуаций, осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, деятельность муници-
пальной аварийно-спасательной службы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

20 «Развитие муни-
ципальной службы 
в муниципальном 
образовании 
«Город Калуга»

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Формирование высококвалифицированного кадрового соста-
ва муниципальной службы, обеспечивающего эффективность 
муниципального управления и успешное социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования «Город Калуга».

21 «Управление 
имущественным 
комплексом муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и  
имущественных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Обеспечение реализации единой политики в сфере имуще-
ственных отношений в муниципальном образовании «Город 
Калуга», эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом. Обеспечение сохранности, целевого 
использования муниципального имущества. Организация 
имущественного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений. Обеспечение защиты в соответ-
ствии с законодательством имущественных интересов муници-
пального образования «Город Калуга».

22 «Гражданская 
инициатива»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

- Создание необходимых условий для успешного развития 
системы ТОС в муниципальном образовании «Город Калуга», а 
также привлечение населения, органов ТОС к благоустройству 
территорий и участию в городских мероприятиях, ведущих к 
повышению социального оптимизма жителей.
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания граж-
дан Российской Федерации, проживающих в городе Калуге.
Повышение правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и других участников избирательного (референ-
думного) процесса, привлечение молодежи к общественно-по-
литической жизни города.

23 «Поддержка раз-
вития Российского 
казачества на 
территории муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Содействие развитию и консолидации Российского казачества 
на территории муниципального образования «Город Калуга».
Совершенствование механизма и создание экономических 
условий для привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы.
Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа 
жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры Россий-
ского казачества.
Повышение роли Российского казачества в воспитании под-
растающего поколения в духе патриотизма и его готовности к 
служению Отечеству.

24 «Семья и дети в 
муниципальном 
образовании 
«Город Калуга»

Отдел по охране 
прав несовер-
шенно-летних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги

- Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, установленных 
законодательством Калужской области, предоставление до-
полнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иным категориям лиц и усыновителей, установленным  зако-
нодательством Калужской области.
Осуществление выплат, вознаграждений опекунам или попе-
чителям (в том числе приемным родителям).
Осуществление деятельности по образованию патронатных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответ-
ствии с законодательством Калужской области.
Осуществление переданных государственных полномочий.

25 «Формирование 
современной го-
родской среды»

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях;
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги;
управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Калуги;
МБУ «Калугаблаго-
устройство»;
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Калуги»;
МКУ «Служба еди-
ного заказа город-
ского хозяйства»

Повышение комфортности условий проживания граждан.
Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению 
комплекса работ по благоустройству дворовых территорий.

* Состав соисполнителей муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» мо-
жет быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ муниципального образова-
ния «Город Калуга».
** Основные направления реализации муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга» могут быть изменены и (или) дополнены в рамках подготовки проектов муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга».

2. Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы комплексно-
го развития инфра-
структуры

Разработчики (со-
исполнители) Про-
граммы

Цели и задачи Программы

1 Программа комплекс-
ного развития соци-
альной инфраструкту-
ры муниципального 
образования «Город 
Калуга» на 2017-2027 
годы

Управление об-
разования города 
Калуги;
управление культу-
ры города Калуги;
управление физи-
ческой культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики горо-
да Калуги

Цель Программы:
Повышение качества жизни населения, его занятости, экономиче-
ских, социальных и культурных возможностей.
Задачи Программы:
1. Создание правовых, организационных, институциональных и 
экономических условий для перехода к устойчивому социальному 
развитию инфраструктуры муниципального образования, эффектив-
ной реализации полномочий органов местного самоуправления.
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 
правового обслуживания населения.
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, культуры, 
физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в 
деле профилактики правонарушений, преодоления распростране-
ния наркомании и алкоголизма.
4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной дея-
тельности.
5. Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории муниципального образования.

2 Программа ком-
плексного развития 
транспортной инфра-
структуры городского 
округа «Город Калу-
га» на 2018-2028 годы

Управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги;
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Цель Программы:
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной 
системы городского округа «Город Калуга», повышение уровня без-
опасности дорожного движения.
Задачи Программы:
1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «Город Калуга».
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-
транспортных происшествиях.
3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

3 Программа комплекс-
ного развития систем 
коммунальной ин-
фраструктуры муни-
ципального образо-
вания «Город Калуга»     
на 2018-2028 годы

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги;
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги;
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги;
организации 
коммунального 
комплекса города 
Калуги

1. Формирование на основе анализа состояния и тенденций терри-
ториального развития муниципального образования «Город Калуга» 
плана комплексного развития мощностей его ресурсоснабжающих 
систем, а также систем отведения ливневых вод и утилизации твер-
дых бытовых отходов (определение сроков и объемов их ввода).
2. Разработка производственных, организационных, финансовых 
механизмов и мероприятий, направленных на развитие и модер-
низацию систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства.
3. Создание условий для решения проблемы жилищного строитель-
ства путем внедрения новых схем обеспечения объектов строитель-
ства инженерными коммуникациями.

Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 
«Город Калуга до 2030 года

Перечень показателей для мониторинга эффективности реализации Стратегии

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм
2016 2017

I этап II этап III этап
2018 2019 2020 2021-

2025
2026-2030

факт оценка план Прогноз 
(на конец этапа)

Цель 1. Развитие человеческого потенциала
1 Численность постоянного  

населения (на конец года)
тыс.
чел.

358,560 357,723 359,032 359,281 359,530 362,0 365,0

2 Естественный прирост 
(-убыль)

чел. -386 -533 -370 -315 -305 -230 -150

3 Миграционный прирост 
(-убыль)

чел. +546 -304 +1679 +564 +554 +700 +750

4 Коэффициент демографиче-
ской нагрузки

0,77 0,81 0,82 0,83 0,84 0,87 0,9

5 Число общеобразовательных 
учреждений

ед. 48 48 48 48 48 48 50

6 в них обучается чел. 33736 35779 37273 38712 40070 44000 47000
7 Число новых мест в общеоб-

разовательных организациях, 
введенных путем строитель-
ства объектов инфраструк-
туры общего образования и 
(или) приобретения зданий 
(помещений)

ед. 1360 0 2000 2000 0 3200 1600

8 Число дошкольных учреж-
дений

ед. 59 59 60 60 71 77 81

9 в них обучается чел. 19115 19514 19864 19864 21734 22424 23164
10 Число новых мест в до-

школьных образовательных 
организациях, введенных 
путем строительства объек-
тов инфраструктуры общего 
образования и (или) приоб-
ретения зданий (помещений)

ед 543 280 350 0 1870 1070 740

11 Удельный вес населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом

% 34,4 35 36,5 38,0 40,0 40,8 42,0

12 Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, за-
мещаемых на основе назна-
чения из кадрового резерва

% 99 99 Не менее 
90

Не менее 
90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 
90

Не менее 
90

13 Доля муниципальных слу-
жащих, принявших участие в 
мероприятиях по профессио-
нальному развитию

% 38 36 Не менее 
10

Не менее 
10

Не ме-
нее 10

Не ме-
нее 
10

Не менее 
10

14 Доля удовлетворенности 
граждан качеством муници-
пальных услуг

% 94,24 95,3 Не менее 
95

Не менее 
95

Не ме-
нее 95

Не ме-
нее
 95

Не менее
 95

Цель 2. Формирование комфортной городской среды
1 Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м 24,6 25,5 26,3 27,1 27,8 29,6 31,6

2 Ввод в действие жилых до-
мов (общей площади)

тыс.
кв.м

292,8 286,6 ( 
10мес)

220,0 220,0 250,0 250,0 270,0

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий много-
квартирных домов

% 36 39 40 55 70 85 100

4 Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
не отвечающих  норматив-
ным требованиям, в общей 
протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

% 36,3 35,3 35,4 35 33 20 5

Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города 
1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

286523,0 376358,1 404584,9 434928,8 467548,5 686982,1 1032985,2

2 Среднесписочная числен-
ность работающих в крупных 
и средних организациях (без 
организаций с численностью 
до 15 человек)

тыс.
чел.

115,1 115,3 115,5 116,1 116,5 117,5 118,5
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№
п/п

Наименование показателя Ед.изм
2016 2017

I этап II этап III этап
2018 2019 2020 2021-

2025
2026-2030

факт оценка план Прогноз 
(на конец этапа)

3 Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата по крупным и средним 
предприятиям

тыс.
руб.

37,317 39,400 41,764 44,270 46,926 64,293 90,174

4 Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(по крупным и средним 
предприятиям)

млрд. 
руб.

33,986 35,821 37,433 39,080 40,683 47,592 49,495

5 Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Стро-
ительство»

млн. 
руб.

18 708 17494 19693 20245 20771 24079 28600

6 Объем валовой сельскохо-
зяйственной продукции во 
всех категориях хозяйств

млн. 
руб.

1585,4 1695,8 1850,4 1988,0 2138,0 2443,9 2527,0

7 Оборот розничной торговли 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

42756 45034 45965 47344 48764 54885 57000

8 Оборот общественного пита-
ния по крупным и средним 
предприятиям

млн.
руб.

776,1 662,9 689,4 717 745,7 907 1103

9 Объем платных услуг населе-
нию по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

15788 17063 17270 17960 18500 20822 21500

10 Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства
(вкл. микропредприятия и 
ИП) в расчете на 10000 чело-
век населения

ед. 412,3 409,4 409,4 409,2 410,2 412,1 413,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 08.02.2018 № 1066-пи «Об утверждении реше-
ния об условиях приватизации муниципального 
имущества» сообщает о проведении 15 марта 
2018 аукциона по продаже муниципальной 
собственности, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене:
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества 
– нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 110,8 кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-6, адрес объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Дубрава, д. 9, помещение 
№ 1
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 3 537 000 рублей
5.Шаг аукциона – 176 850 рублей 
6.Размер задатка – 707 400 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9. В настоящее время помещение не используется
Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенные по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул.Кирова, д.25 в составе:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 294,4 кв.м, этаж подвал, пом. № 94;
- нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 7,5 кв.м, этаж подвал, пом. № 96.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 8 200 000 рублей
5.Шаг аукциона – 410 000 рублей 
6.Размер задатка – 1 640 000 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения 
9.В настоящее время помещения не используется
Объект № 3
1.Наименование и характеристика имущества – 
помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 21,9 кв.м, этаж 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Ка-
луга, ул.Кирова, д. 44.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 919 000 рублей
5.Шаг аукциона – 45 950 рублей 
6.Размер задатка – 183 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9. Объект культурного наследия Калужской об-
ласти «Дом купца Щучкина К.Я.,XIXв.».(Покупатель 

обязан выполнять требования в отношении объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, 
предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Фе-
деральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», до 
момента вручения ему охранного обязательства, 
предусмотренного статьей 47.6 настоящего Феде-
рального закона).
10. В настоящее время помещение не использу-
ется.
Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилое здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 242,6 кв.м, количество этажей:1, адрес 
(местонахождение) объекта: г.Калуга, Октябрь-
ский проезд, д.5. Земельный участок общей 
площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 
40:26:000292:363, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
под одноэтажное кирпичное здание котельной 
(строение 1), адрес (местоположение) объекта: 
Калужская обл., г.Калуга, проезд Октябрьский, 
д.5.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 6 919 000 рублей
5.Шаг аукциона – 345 950 рублей 
6.Размер задатка – 1 383 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9.В настоящее время здание не используется.
Объект № 5
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилое помещение в многоквартирном доме, 
назначение: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, 
этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Фомушина, д. 10 корп. 1, помещение 
№ 119
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 479 000 рублей
5.Шаг аукциона – 73 950 рублей 
6.Размер задатка – 295 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9.В настоящее время помещение не используется
Перечисленные объекты муниципальной соб-
ственности в 2018 году на торги не выставлялись.
Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имуще-
ства регулируется законодательством
Перечень документов, необходимых претенден-
там для участия в аукционе:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х 
экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х 
экземплярах);
кроме того физические лица представляют:
документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Претендент перечисляет задаток не позднее 
05.03.2018. Факт оплаты задатка подтверждается 
продавцом выпиской со своего счета. Сумма за-
датка возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти кален-
дарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города 
Калуги (управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукцио-
не……. по лоту……………
Право приобретения имущества принадлежит 
участнику аукциона, предложившему в ходе тор-
гов наиболее высокую цену. 
Бланки документов, необходимые для участия в 
аукционе, информацию по объектам недвижи-
мости можно получить в комитете организаци-

онно-контрольной работы и управления имуще-
ством управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53
Срок приема заявок не менее 25 календарных 
дней: с 08.02.2018 по 05.03.2018
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00, с 15-00 до 
16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00, с 14-30 до 15-30; 
22.02.2018, 07.03.2018, с 9-30 до 12-00;
суббота, воскресенье, 23.02.2018, 08.03.2018, 
09.03.2018 – выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53
Дата определения участников аукциона: 
12.03.2018 
Решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе принимается по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении путем 
уведомления по почте заказным письмом, в уста-
новленные законом сроки.
Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на официальном сайте Город-
ской Управы.
Дата, время и место проведения торгов: 
15.03.2018 в 11-00, г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5, 
каб.211
Регистрация участников: 15.03.2018 в 11-00
Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту 
проведения.
Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится 
в рублях путем единовременного перечисления 
Покупателем денежных средств на расчетный счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи, 
в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
Договора купли-продажи.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем 
самостоятельно в порядке, установленном дей-
ствующим налоговым законодательством РФ.
Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
имущества.
Претендент имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку до признания его участником аук-
циона посредством уведомления в письменной 
форме.
Городская Управа города Калуги в любое время до 
начала торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона.

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм
2016 2017

I этап II этап III этап
2018 2019 2020 2021-

2025
2026-2030

факт оценка план Прогноз 
(на конец этапа)

11 Коэффициент «рождаемо-
сти» субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (количество созданных 
в отчетном периоде малых 
и средних предприятий на 
1 тыс. действующих на дату 
окончания отчетного пери-
ода малых и средних пред-
приятий)

ед. 14,1 15 16,5 17,0 17,5 20,0 22,5

12 Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 26,5 26,5 26,7 26,5 26,6 26,7 26,7

13 Уровень официально зареги-
стрированной безработицы

% 0,38 0,27 0,25 0,23 0,21 0,2 0,2

Цель 4. Создание условий для развития туризма
1 Количество туристов, посе-

тивших Калугу
 тыс.
чел.

530,5 550 555 560 565 585 590

2 Количество мест размещения 
на 1000 жителей

ед. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Количество объектов турист-
ской индустрии, оказываю-
щих услуги населению

 ед. 424 430 432 434 436 444 446

Информацию, изложенную в приложении газеты Калужская неделя от 31.01.2018
 № 04 (828) изложить в следующей редакции

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду:
1) земельного участка площадью 298 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Орешково;
2) земельного участка площадью 355 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Андреевское, район д.10.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в течение 

тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, 
по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и 
по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,    каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. (4842) 713-613.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления  Ю.В.КОВТУН.
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Площадь, на которой реализуется проект: 40 000 кв.м.
Программа благоустройства:
• организация приподнятых пешеходных переходов;
• организация доп. связей между нижним и верхним уровнями набережной;
• замена покрытий;
• замена мощения;
• установка навигационных элементов;
• разработка зимних сценариев использования;
• расширение пешеходных тротуаров вдоль набережной;
• ограничение скоростного режима вдоль набережной;
• благоустройство существующих озелененных зон; 
и другие мероприятия.

Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища

Ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный 
между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья 

Березуйка
Площадь, на которой реализуется проект: 102 000 кв.м.
Направление реализации проекта:
Создание ландшафтного парка-отдыха «Березуевский парк» как способ защиты ландшафта и вод ручья 
Березуйка, путь к формированию рекреационно-туристического познавательного объекта.

Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий,  предлагаемых для открытого голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Дизайн-проекты утверждены протоколом общественной комиссии от 28.02.2018

Сквер имени космонавта Волкова
Площадь, на которой реализуется проект: 11.3 га
Направление реализации проекта:
• футбольное поле с искусственным покрытием;
•  беговые дорожки вокруг футбольного поля;
• сектора для прыжков в длину, в высоту и толкания ядра;
• трибуны для зрителей до 500 посадочных мест;
• места для запасных игроков, тренеров и судей под навесом;
• металлическое ограждение спортивной площадки;
• освещение по периметру;
• легко возводимое одноэтажное административное здание.

 Благоустройство сквера между домами № 12 и № 16 по бульвару 
Моторостроителей в микрорайоне Терепец

Площадь, на которой реализуется проект: 12 345 кв.м.
Мероприятия по реализации проекта: 
•установить декоративный пешеходный мост
•устройство пешеходных дорожек из брусчатки и тротуарной плитки. 
•ландшафтное озеленение территории, установка чугунных столбов освещения. 
• вдоль бульвара планируется монтаж лавочек для отдыха, оснащение территории урнами. 
В центре для семейного отдыха планируется монтаж детской площадки.

Благоустройство в д. Яглово (малоэтажная застройка)
Площадь, на которой реализуется проект: 807 400 кв.м.
Цель и задачи проекта: благоустройство общественной территории для проживания.
 Мероприятия по реализации проекта: 
• устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров
• устройство детской площадки
• установка скамеек
• установка урн для мусора
Направление реализации проекта: малоэтажная застройка в деревне Яглово

Благоустройство общественной территории по ул. Московской 
между ул. Кубяка и ул. Кибальчича

Цель и задачи проекта: создание благоустроенной городской среды.
Мероприятия по реализации:
• замена покрытий;
• благоустройство существующих озелененных зон;
• дополнительные высадки растительности;
• установка опор освещения;
• организация ландшафтной подсветки;
• расстановка малых архитектурных форм на территории.
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Благоустройство общественной территории по 
ул. Ромодановские Дворики

Площадь, на которой реализуется проект: 15 000 кв.м.
Цели проекта: создание комфортных условий для занятия спортом и формирования физической культу-
ры среди жителей микрорайона Ромодановские Дворики.
Задачи проекта: формирование ценностного отношения к собственному здоровью у жителей микро-
района.
Направление реализации проекта:
• устройство спортивной площадки
• благоустройство зеленой зоны и зоны отдыха

Благоустройство общественной территории вокруг пруда 
в районе дома №  11 по ул. Пухова

Площадь, на которой реализуется проект: 8 000 кв.м.
Цели и задачи проекта – создание комфортной среда для проживания жителей окрестных домов, а так-
же улучшение облика нашего города. 
Направление реализации проекта: 
• озеленение данной территории, очистить пруд, восстановить сток;
 • установить уличное освещение, 
• обустроить мостик у истока, пирсы и смотровую площадку с ограждениями, 
• установить детское игровое и спортивное оборудование с размещением дополнительных лавок и урн. 

Благоустройство общественной территории в микрорайоне 
Дубрава, координаты участка 40:26:000168:1 (Дубовая роща)

Адрес или описание местоположения: ул. Дубрава (р-н домов № 8 и № 4) координаты участка 
40:26:000168:1
Главной целью данного проекта является создание комфортной среды для проживания жителей. 
Направление реализации проекта: 
• устройство зоны отдыха со спортивной и детской площадками
• озеленение данной территории
• антивандальные тренажеры, 
• лавочки и урны.

 Благоустройство общественной территории в районе 
ул. Секиотовской, ул. Мелиораторов

Направление реализации проекта:
• освещение ул. Мелиораторов и ул. Секиотовской;
• светофор на трассе Калуга-Тула;
• положить «лежачих полицейских»;
• установить знаки.

Благоустройство   общественной   территории по ул. Чижевского 
между домами № 14 и  № 12

Площадь, на которой реализуется проект: 200 кв.м.
Цель и задачи проекта: создать в микрорайоне благоустроенное место для активного отдыха граждан, в 
том числе подрастающего поколения.
Мероприятия по реализации проекта:
• сделать ограждение;
• организовать освещение;
• сделать специальное покрытие;
• провести зонирование территории (часть отвести для игры в баскетбол, волейбол, повесив кольца и сет-
ку, часть свободного пространства оставить для игры в футбол, по периметру сделать беговые дорожки);
• за ограждением площадки высадить кустарники и деревья.

Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки 
по ул. Вишневского в районе домов №№ 14, 15, 16, 17

Площадь, на которой реализуется проект: 1,2 га
Цель проекта – создание парковой зоны как места культуры и отдыха и благоустроенной зоны между 
дорогой и жилым массивом.
Задачи:
• обеспечение условий круглогодичных прогулок и физического отдыха;
• организация безопасного пространства для игр детей дошкольного возраста;
• создание возможности организации и проведения в ограниченном порядке зрелищных культурно-про-
светительных и спортивных мероприятий;
• удовлетворение потребности в общении с природой, созерцании;
• создание местной легенды в качестве точки притяжения туристического потока.
• формирование навыков уважительного отношения к природе и результатам труда по благоустройству 
территории.
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Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне 
Силикатный по ул. Гурьянова, д. 27

Площадь, на которой реализуется проект: 4 567 кв.м
Цель проекта: формирование эстетически полноценной городской среды для создания зоны сихологи-
ческого комфорта и благоприятного микроклимата, а также положительно влияющей на эмоциональное 
состояние человека, имеющей культурно-воспитательное значение, приобщающей людей к традицион-
ным ценностям, формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к своей малой 
Родине, к историческому прошлому, традициям и культуре своего народа;
Мероприятия по реализации: 
• мероприятия по озеленению территории
• устройство тротуарной плитки
• устройство освещения
• устройство ограждения
•устройство детской площадки
• способствовать развитию инициативы и творчества, бережного отношения жителей города посред-
ством организации социально значимой деятельности;

Благоустройство бульвара им. Степана Разина
Площадь, на которой реализуется проект: 1500 кв.м.
Мероприятия по реализации проекта: 
• со стороны университета предлагается установить портал, который станет главным объектом бульвара. 
• вдоль аллеи планируется расположение площадок и лавочек для отдыха. 
• бульвар планируется разделить на несколько выраженных зон. В центре две открытые площадки, 
предназначенные для семейного отдыха, на них находятся архитектурные качели. Завершает компози-
цию скамья-трибуна – прекрасное место для встреч и ожидания.

Благоустройство общественной территории на участке, 
ограниченном жилыми домами № 39 и  № 41 по

 ул. Льва Толстого
Площадь, на которой реализуется проект: 8150 кв. м.
Цель проекта – создание сквера преобразит внешний вид спального микрорайона, послужит вкладом 
жителей в оздоровление окружающей среды и будет ещё одним шагом в благоустройстве территории 
города Калуги на пути к 650-летнему юбилею.
Мероприятия по реализации проекта: 
• озеленение и благоустройство внутриквартального сквера, 
• улучшение микроклимата городской территории, создание хороших условий для отдыха на открытом 
воздухе, предохранение от чрезмерного перегревания почвы, стен зданий и тротуаров.

Благоустройство   сквера вдоль береговой полосы пруда в районе 
МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги,  по пер. Дорожному, д. 5

Площадь, на которой реализуется проект: 14 000 кв.м.
Мероприятия по реализации: 
• установка малых архитектурных форм
•устройство освещение
•устройство пешеходных дорожек
• устройство детской и спортивной площадок
Целью данного проекта является создание комфортной среды для проживания жителей всего микро-
района – более 6 тысяч человек. 

Благоустройство сквера (площадь перед зданием администрации) 
в д. Шопино, по ул. Центральной, д. 2

Площадь, на которой реализуется проект: 10х18 м
Цель и задачи проекта:
• улучшение облика парадной зоны поселка,
• создание условий для отдыха жителей,
• перенос и восстановление бюста К. Э. Циолковского.
Мероприятия по реализации: 
• ремонт пешеходных дорожек (замена асфальтового покрытия), 
• разбивка клумб, установка лавочек, урн, посадка саженцев туи, 
• установка 4 фонарей для освещения сквера, 
• перенос и установка бюста К.Э. Циолковского, установка вазонов с цветами около бюста.

Благоустройство Губернского парка
Площадь, на которой реализуется проект: 11,700 кв. м.
Цель и задачи проекта – благоустройство паркового пространства, организация культурного отдыха жи-
телей города, популяризация спорта.
Направление реализации проекта:
• озеленение данной территории, 
• установка детских площадок, 
• установка игровой спортивной площадки,
• установка крытой сцены.
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Благоустройство общественной территории между домами № 42 
по ул. Ленина и № 14а и № 14, корп. 1 по ул. Карла Либкнехта

Площадь, на которой реализуется проект: 10 000 кв. м.
Мероприятия по реализации проекта: 
• обустроить территори; 
• разбить сквер с зелеными насаждениями,
• установить урны для мусора, 
• установитьдетские игровые элементы, 
• уличное освещение, 
• проложить асфальтированную дорожку.

Благоустройство универсальной спортивной площадки по
 ул. Шахтерской

Площадь, на которой реализуется проект: 13 000 кв. м.
Цель проекта : создание комфортной среды для проживания жителей, а также улучшение облика нашего 
города.
Мероприятия по реализации проекта: 
• провести озеленение данной территории, 
• установить уличное освещение, 
• установить антивандальные тренажеры, лавочки и урны, санитарный узел, 
• обустроить пешеходные и беговые дорожки, 
• установить ограждение всей территории в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.

Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги 
с обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, 

ул. Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до 
перекрестка в районе магазин – детский сад

Площадь, на которой реализуется проект: 15 000 кв. м.
Направление реализации проекта:
• капитальный ремонт асфальтового покрытия центральной улицы поселка с устройством пешеходного 
тротуара,
• уличное освещение участка в начале улицы Молодежной,
• планировка зеленой зоны с устройством пешеходной дорожки,
• обустройство детской площадки,
• установка скамеек и урн,
• посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб с участием жителей поселка.

Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун 
(Грабцевское шоссе, д. 108) 

Площадь, на которой реализуется проект: 8241 кв. м.
Цель проекта - улучшение качества жизни и отдыха жителей мкрн. Тайфун, а также близлежащих микро-
районов, снижение социальной напряженности, обеспечение шаговой доступности к Городскому скверу 
мкрн.Тайфун
Мероприятия по реализации: 
• установить новый игровой комплекс с прорезиненным покрытием и леерным ограждением взамен 
старого, подлежащего демонтажу, в связи с несоответствием санитарным нормам;
• оборудовать остановочную площадку общественного транспорта на разворотном кольце напротив 
магазина «Дикси».
• произвести культивацию газона;
• защитить здоровье отдыхающих от выхлопов и шумов со стороны проезжей части посредством посад-
ки живого барьера (деревьев и кустарников);
• произвести укладку пешеходной плитки на вытоптанных пространствах с целью обеспечения прогулоч-
ных площадок и мест для игр.

Благоустройство общественной территории между домами № 13 
и № 15 по ул. Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги)

Площадь, на которой реализуется проект: 500 кв. м.
Главная целью проекта:
 • оборудование спортивного сквера на месте заброшенной строительной площадки, которая крайне 
негативно влияет на благоустроенность микрорайона. 
Мероприятия по реализации:
•благоустройство зоны отдыха
• благоустройство зоны для занятий спортом.

Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 
по ул. Первых Коммунаров

Площадь, на которой реализуется проект: 4632 кв. м.
Цель проекта: создание условий для укрепления физического развития и улучшение условий травмобе-
зопасности детей, организации активного отдыха. Создание условий для проявления индивидуальности 
в ролевых играх детей дошкольного возраста, личного роста младшего школьного возраста, формирова-
ние активной жизненной позиции. Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.
Мероприятия по реализации: 
• установка новой детской площадки, площадки для родителей, спортивной площадки.
• благоустройство прилегающей к ним территории. 
• установка малых архитектурных форм для детской площадки. 
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Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 
по ул. Турынинской

Площадь, на которой реализуется проект: 5 141 кв.м.
Цель и задачи проекта: создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий 
травмобезопасности детей, организации активного отдыха. 
Мероприятия по реализации проекта: 
• установка новой детской площадки, площадка для родителей, спортивной площадки;
• благоустройство прилегающей к площадкам территории.

Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и  
№ 8 по ул. Гвардейской

Площадь, на которой реализуется проект: 1, 24 га
Цель проекта: создание сквера преобразит внешний вид спального микрорайона, послужит вкладом 
жителей в оздоровление окружающей среды и будет ещё одним шагом в благоустройстве территории 
города Калуги на пути к 650-летнему юбилею.
Мероприятия по реализации:
• озеленение и благоустройство внутриквартального сквера
• устройство детской и спортивной площадок
• установка малых архитектурных форм.

Благоустройство общественной территории, расположенной 
между домами 

№ 93 и  № 95 по ул. Дзержинского
Площадь, на которой реализуется проект: 1200 кв. м.
Общая концепция проекта предполагает организацию территории, которая будет выглядеть как ланд-
шафтный островок природы среди оживленной улицы и многочисленных сооружений. Помимо озеле-
нения в проекте планируется произвести работы по обустройству пешеходных дорожек в плиточном 
исполнении. 
Мероприятия по реализации:
• озеленение и благоустройство внутриквартального сквера

Благоустройство общественной территории в районе 
МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д. 17а)

Площадь, на которой реализуется проект: 1200 кв.м.
Общая концепция проекта предполагает организацию территории, которая будет выглядеть как ланд-
шафтный островок природы среди оживленной улицы и многочисленных сооружений. Помимо озеле-
нения в проекте предполагается произвести работы по обустройству пешеходных дорожек в плиточном 
исполнении. Любое покрытие дорог и тротуаров способствуют уменьшению грязи на поверхности и 
комфорту горожан.

Благоустройство  сквера  для  активного  отдыха (прилегающего 
к домам № 48 и  № 48, корп. 1, ограниченного ул. Билибина 

и территорией ж/д), и пешеходной дорожки по ул. Билибина 
(четная сторона) – от ул. Ленина до дома № 10 по ул. Билибина

Площадь, на которой реализуется проект: 1070 кв.м.
Цель и задачи проекта: создание благоприятных условий для активного отдыха различных групп жите-
лей, а также комфортных условий для передвижения пешеходов от улицы Ленина до дома №10 по ул. 
Билибина. 
Мероприятия по релизации:
• Ликвидация пустыря с деревьями, находящимися в аварийном состоянии, 
• Благоустройство территории вдоль ж/д полотна.

Благоустройство общественной территории в центре 
микрорайона Байконур возле  домов  №№ 11, 12, 13, 14, 15,  19,  

20,  21,  22  по  ул. Звёздной  и  домов  №  1  и  № 3  
по  бульвару Байконур

Площадь, на которой реализуется проект: 6000 кв.м.
Цель проекта: создание комфортной среды для проживания жителей окрестных домов, а также улучше-
ние облика нашего города. 
Мероприятия по реализации: 
• озеленение данной территории,с дорожками, выложенными тротуарной плиткой 
• установить на них парковое освещение (подобное освещению в зоне отдыха в микрорайоне Кубяка, 
вдоль ул. Московской) 
• установить лавки и урны, а также по периметру всего участка расположить велодорожку с асфальто-
вым покрытием.
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Благоустройство сквера в д. Канищево
 (д. Канищево, ул. Новая, д. 2а)

Площадь, на которой реализуется проект: 1512 кв. м.
Цель проекта: 
Улучшение качества жизни и отдыха жителей д. Канищево.
Мероприятия по релизации:
• произвести озеленение сквера.
• установить по периметру сквера леерное ограждение.
• установить лавочки, урны, клумбы.
• оснастить сквер пешеходными зонами и тротуарами.
• напротив сквера установить безопасный пешеходный переход через ул. Новую.

Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, 
территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43»              

г. Калуги, по ул. Московской, д. 6а, с. Росва
Площадь, на которой реализуется проект: 6235 кв. м.
Цель и задачи проекта: благоустройство зоны отдыха, и проведения культурно-массовых мероприятий.
Мероприятия по реализации:
• асфальтирование территории, 
• обустройство пешеходных дорожек от аллеи до СДК «Росвянский и в сквере перед МБОУ «СОШ № 43»,
• освещение, 
• установить скамейки и урны, 
• оборудовать из бордюрного камня цветочные клумбы.

Благоустройство оврага в районе пер. Тульского
Площадь, на которой реализуется проект: 20 000 кв. м.
Цель и задачи проекта: создание комфортной гор. среды для проживания жителей, привлечение населе-
ния к занятию спортом.
Мероприятия по реализации:
• установить урны и лавочки, 
• обустроить пешеходные и беговые дорожки.

Благоустройство пляжа р. Оки в районе автогаражного 
кооператива «Разлив»

Площадь, на которой реализуется проект: 23 400 кв.м.
Цель проекта: благоустройство зоны отдыха
Направление реализации проекта: 
• создание пляжа 
• обустройство лавочек, раздевалок, навесов от солнца.

Благоустройство общественной территории по ул. Луговой, д. 70.
Площадь, на которой реализуется проект: 3 500 кв.м.
Цель и задачи проекта: создание  комфортная среда для проживания жителей окрестных домов, а также 
улучшение облика нашего города.
Мероприятия по реализации:
• озеленение данной территории, 
• обустройство пешеходных дорожек тротуарной плиткой, 
• установка уличного освещения, 
• установка лавочек с урнами

Благоустройство сквера на ул. Платова
Направление реализации проекта:благоустройство сквера
Мероприятия по реализации:
•в микрорайоне Тайфун продолжить сквер около магазинов «Магнит» и «Дикси»
• засыпать озеро между микрорайонами Маяковка и Тайфун, в районе улицы Платова, сделав там сквер. 
• ландшафтное озеленение территории, 
• установка столбов освещения, 
• оснащение территории урнами. 
Вдоль дорожек планируется монтаж лавочек для отдыха. 
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Благоустройство бульвара Солнечного, д. 20 –
«Солнечный островок»

Площадь, на которой реализуется проект: 400-600 кв.м.
Цель и задачи проекта: создать красивую, комфортную среду для жителей микрорайона, активизиро-
вать жителей на улучшение эстетического, экологического состояния микрорайона, привлечь внимание 
жителей к проблеме сохранения экологической зоны для жителей микрорайона, сохранение естествен-
ной среды для перелетных птиц (диких уток).
Мероприятия по реализации:
• мероприятия по очищению водоема
•  устройство пешеходной зоны
•  установка малых архитектурных форм
•  устройство освещения
•  устройство детской и спортивной площадок

Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование 
«Бульвар им. К. Я. Билибина») – участок ул. Н. Стройка от              

ул. Билибина до пер. Литейного.
Площадь, на которой реализуется проект: 2500 кв. м.
Создание благоприятных условий для пешеходного передвижения и активного отдыха различных групп 
жителей, а также предотвращение периодического возникновения свалки бытового мусора на дворовой 
территории МКД № 19 ул. Билибина в районе самовольно установленного металлического гаража и 
вдоль линии теплотрассы.
Мероприятия по реализации:
• вырубка аварийных зеленых насаждений
• устройство пешеходной дорожки
• устройство уличного освещения
•  установка скамеек и урн для мусора

Фонд имущества Калужской области 
сообщает о проведении 3 апреля 2018 г.

 аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство эконо-
мического развития Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Приказ 
министерства экономического развития Калуж-
ской области от 14.12.2017 № 1551-п (в ред. от 
22.01.2018 № 52-п)
3. Форма собственности: государственная соб-
ственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 
апреля 2018 г. в 10:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 2 апреля 2018 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 1 марта 2018 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:  29 марта 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются с 1 марта 2018 г. по 29 
марта 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: спорт, с 
кадастровым номером 40:26:000178:274, площа-
дью 3 556 кв. м., адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Анненки.
Ограничения прав на земельный участок: не име-
ются.
Особые отметки: граница земельного участка 
состоит из 2 контуров. Для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земель-
ного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами) н9-н11 – 
40:26:000178:263, Земли общего пользования. 
Посредством данного земельного участка обе-
спечен доступ к земельному участку (земельным 
участкам) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами) 40:26:000178:294.
Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: определяются в со-
ответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», ут-
вержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. 24.01.2018 № 
12), земельный участок относится к зоне Р-2 – зона 
размещения объектов рекреационно-туристиче-
ского назначения (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: под-
ключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ от 07.12.2011 г. №416 «О водоснаб-
жении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 №644, Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения»   (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 23.08.2014 г. №845) в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятель-
ности для подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании договора о подключе-
нии (технологическом присоединение) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения.  Порядок заключения и 
исполнения договора, существенные условия до-
говора, права и обязанности сторон определяются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Информация предоставляется при 
условии направления в адрес Водоканала за-
явления о заключении договора о подключении 
к сетям водоснабжения и водоотведения с вы-
дачей технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) строящегося 
объекта на земельном участке, с указанием мак-
симальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», а также 
полного пакета документов, предусмотренного п. 
8 указанных правил. Возможность технологическо-
го присоединения к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения, мож-
но будет определить только при выезде на место, 
при наличии свободного коридора для строи-
тельства коммуникаций со стороны прохождения 
городских сетей водоснабжения и водоотведения, 
а также соблюдения действующих строительных 
норм по расположению проектируемых трубо-
проводов от сформированных, формируемых 
земельных участков, а также по расположению 
проектируемых трубопроводов от строений суще-
ствующей застройки. Кроме этого, подключение 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
и обеспечение подачи заявленных ресурсов в 
указанных объемах возможно при условии вы-
полнения комплекса мероприятий по увеличению 
мощности и производительности систем и соору-
жений водоснабжения и водоотведения. В силу 
части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитыва-
ется организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведения, исходя из 
установленных тарифов на подключение с учетом 
величины подключаемой нагрузки и расстоянии 
от точки подключения объекта капитального стро-

ительства заявителя до водопроводных и (или) 
канализационных сетей централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
в соответствии с Приказом Министерства конку-
рентной политики Калужской области № 303-РК 
от 19 декабря 2016 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения государственного 
предприятия «Калужской области «Калугаоблво-
доканал» на 2017 год» (в ред. Приказа №60-РК от 
19.06.2017г.) при расходе ресурса и сбросе стоков  
до 40м3 в сутки.
В соответствии с представленным ситуационным 
планом, проходят централизованные инженерные 
коммуникации, состоящие на праве хозяйственно-
го ведения Водоканала: сеть холодного водоснаб-
жения диаметром 150 мм, д.=50 мм, д.=63 мм, 
идущие на водоснабжение нескольких корпусов 
бывшей сельхозвыставки, котельной, оздорови-
тельного комплекса «Сокол» и др, а также сети 
водоотведения диаметром 250 мм. Кроме этого, 
в зону попадают сети водоснабжения и водоотве-
дения, выполненные со строительством футболь-
ного поля, заказчиком по строительству которого 
выступало  ГКУ Калужской области «Управление 
капитального строительства». Исполнительная до-
кументация на перенос коммуникаций заказчиком 
не предоставлялась. Земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000178:274 имеет обре-
менение инженерными коммуникациями (письмо 
ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 
10.11.2017  № 5504-17).
- к сетям газоснабжения: возможность подключе-
ния имеется, от газопровода высокого давления 
Д-108х4мм по ул. Беговой (к ГРП п/л «Сокол»).   
Собственником газопровода является АО «Газпром 
газораспределение Калуга». Технологическое при-
соединение будет осуществляться по Постанов-
лению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. В 
случае возможного прохождения газопроводом 
по землям, принадлежащим иным собственникам 
на правах собственности или на других законных 
основаниях, потребуется получение разрешения, 
оформленного надлежащим образом. Срок осу-
ществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) опре-
деляется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013   № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за 
подключение определяется Постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской 
области в зависимости от максимального расхода 
газа и расстояния от газоиспользующего обору-
дования до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 17.11.2017 № ВБ-03/4198).
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности произво-
дится по согласованию с уполномоченным орга-
ном, тел. (4842) 778 762.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):  70 132 руб.
11. Шаг аукциона: 2 103,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 14 026,40 
руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 
участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. 
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) 
(указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле     24 «Назна-
чение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 30 марта 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скре-
плены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допуска-
ется применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
20. Договор аренды земельного участка заключа-
ется с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным по-

бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонивше-
гося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом 
земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайтах:  www.
torgi.gov.ru   Контактный телефон: (4842) 56 59 75». 

Заместитель начальника  управления   
В.А.МОРОЗОВ.                                                              
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