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17 октября 2018, № 41

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2018                                                                                                                    № 209

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, от 31.01.2018 № 
19, от 21.02.2018 № 24, от 14.03.2018   № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 
102, от 30.05.2018 № 113, от 06.06.2018 № 127, от 27.06.2018 № 129, от 05.07.2018 № 164, от 25.07.2018 
№ 171, от 08.08.2018 № 173, от 26.09.2018 № 189 и от 28.09.2018 № 205) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 10 895 448,7 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 6 227 988,7 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 895 448,7 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 4 667 460,0 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 8 решения цифру «1 749 677,6» заменить цифрой «1 761 699,1».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 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 города 
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 11.10.2018 № 209
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

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

421 0106 0,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 0,00

  Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -704 350,00
 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 -704 350,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -704 350,00

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

421 0106 71 0 00 00440 704 350,00

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 100 704 350,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 704 350,00

управление по работе с населением на территориях 430 -63 505,03
Общегосударственные вопросы 430 0100 -63 505,03
 Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -63 505,03
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -63 505,03

 Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -63 505,03
Основное мероприятие "Поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -63 505,03

Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и 
населения

430 0113 54 1 01 42880 -63 505,03

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -63 505,03

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -63 505,03

управление записи актов гражданского состояния го-
рода Калуги

431 1 747 000,00

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

431 0300 1 747 000,00

 Органы юстиции 431 0304 1 747 000,00
Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 1 747 000,00

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

431 0304 73 1 00 00000 1 747 000,00

 Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 1 747 000,00
 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 1 747 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 73 1 00 00400 120 1 747 000,00

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

431 0304 73 1 00 59340 0,00

  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 59340 100 -229,17

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 73 1 00 59340 120 -229,17

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

431 0304 73 1 00 59340 200 1 229,17

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

431 0304 73 1 00 59340 240 1 229,17

 Иные бюджетные ассигнования 431 0304 73 1 00 59340 800 -1 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 73 1 00 59340 850 -1 000,00
управление финансов города Калуги 439 30 994 853,44
  Общегосударственные вопросы 439 0100 30 994 853,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

439 0106 128 798,70

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

439 0106 53 0 00 00000 128 798,70

  Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 128 798,70
  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 100 128 798,70

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 128 798,70

 Другие общегосударственные вопросы 439 0113 30 866 054,74
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 30 866 054,74

 Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 30 866 054,74
Резервные средства на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 30 866 054,74

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 30 866 054,74
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 30 866 054,74
управление культуры города Калуги 537 1 910 555,56
  Культура, кинематография 537 0800 1 910 555,56
Культура 537 0801 1 910 555,56
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 1 910 555,56

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

537 0801 11 6 00 00000 1 910 555,56

  Основное мероприятие "Обеспечение развития теа-
тральной и концертной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 1 910 555,56

 Укрепление и совершенствование материально-техни-
ческой базы театрально-зрелищных учреждений

537 0801 11 6 01 42450 1 910 555,56

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42450 600 1 910 555,56

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42450 610 1 910 555,56
управление образования города Калуги 538 113 505,03
  Образование 538 0700 113 505,03
 Дошкольное образование 538 0701 81 526,30
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 94 978,00

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

538 0701 02 2 00 00000 94 978,00

 Основное мероприятие "Модернизация содержания 
образования и образовательной среды учреждений для 
обеспечения качества дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 94 978,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благо-
устройство территории

538 0701 02 2 02 42010 33 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 33 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 33 000,00
Укрепление материально-технической базы дошколь-
ных образовательных учреждений

538 0701 02 2 02 42920 61 978,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42920 600 61 978,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 61 978,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 -13 451,70

Основное мероприятие "Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах деятельности инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 -13 451,70

 Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 -13 451,70

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 04 0 01 42210 600 -13 451,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 -13 451,70
 Общее образование 538 0702 443 358,97
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 443 358,97

 Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 943 358,97

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

538 0702 02 1 01 00000 943 358,97

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 943 358,97

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 943 358,97

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 943 358,97
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -500 000,00
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 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 -500 000,00

 Создание современной образовательной среды, обе-
спечивающей качество общего образования

538 0702 02 3 01 S2242 -500 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 S2242 600 -500 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S2242 610 -500 000,00
  Дополнительное образование детей 538 0703 -186 109,24
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие образования в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 -186 109,24

Подпрограмма "Функционирование системы образова-
ния города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 -186 109,24

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

538 0703 02 1 01 00000 -186 109,24

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования

538 0703 02 1 01 Д0590 -186 109,24

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 -186 109,24

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 -186 109,24
 Молодежная политика 538 0707 -225 271,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровле-
ния, творческого досуга, занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город Калуга" в канику-
лярное время"

538 0707 45 0 00 00000 -225 271,00

 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоров-
ления, творческого досуга, занятости детей и подрост-
ков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -225 271,00

 Приобретение путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей

538 0707 45 0 01 42750 -10 152,00

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

538 0707 45 0 01 42750 200 -10 152,00

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

538 0707 45 0 01 42750 240 -10 152,00

Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в 
каникулярное время

538 0707 45 0 01 42970 -4 961,00

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

538 0707 45 0 01 42970 200 -760,00

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

538 0707 45 0 01 42970 240 -760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0707 45 0 01 42970 600 -4 201,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 42970 610 -4 201,00
 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием, в лагерях малозатратных форм, 
многодневных походах

538 0707 45 0 01 S2301 -210 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0707 45 0 01 S2301 600 -210 158,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S2301 610 -210 158,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 24 156 091,00
Национальная экономика 539 0400 24 206 091,00
Транспорт 539 0408 24 206 091,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 24 206 091,00

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

539 0408 24 2 00 00000 24 206 091,00

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

539 0408 24 2 01 00000 24 206 091,00

 Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным и элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах 
общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 24 206 091,00

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

539 0408 24 2 01 43290 200 24 206 091,00

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

539 0408 24 2 01 43290 240 24 206 091,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00
      Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Развитие транспортной систе-
мы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 2 453 228,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 2 453 228,00

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

539 0409 24 0 00 00590 200 2 464 228,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 2 464 228,00

 Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00590 800 -11 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 24 0 00 00590 850 -11 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -2 453 228,00

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

539 0409 38 0 01 00000 -2 453 228,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -2 453 228,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -2 453 228,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 -2 453 228,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -50 000,00
 Благоустройство 539 0503 -50 000,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -50 000,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -50 000,00
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -50 000,00

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -150 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -100 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -50 000,00
  Организация и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

539 0503 48 1 01 43400 100 000,00

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

539 0503 48 1 01 43400 200 100 000,00

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

539 0503 48 1 01 43400 240 100 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

539 0505 0,00

 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 0,00

 Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 0,00
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 9 186,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 9 186,00

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

539 0505 48 0 01 00400 200 -9 186,00

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

539 0505 48 0 01 00400 240 -9 186,00

управление социальной защиты города Калуги 540 41 141 500,00
  Социальная политика 540 1000 41 141 500,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 41 141 500,00
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 41 141 500,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 41 141 500,00

 Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности на посто-
янной основе и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга", а также 
детям умерших лиц, замещавших указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 12 141 500,00

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

540 1003 03 0 01 42150 200 120 000,00

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

540 1003 03 0 01 42150 240 120 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42150 300 12 021 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 03 0 01 42150 310 12 021 500,00

Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транс-
порте и в автобусах общего пользования, работающиx 
на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 29 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 29 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 29 000 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги

802 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -22 140,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -22 140,00
  Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -22 140,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -22 140,00

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

802 0409 24 1 02 00000 -22 140,00

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -22 140,00
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -22 140,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -22 140,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 22 140,00
 Жилищное хозяйство 802 0501 22 140,00
Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 22 140,00

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

802 0501 05 2 00 00000 22 140,00

 Основное мероприятие "Приобретение или строитель-
ство жилых помещений, а также выплата собственни-
кам выкупного возмещения жилого помещения в связи 
с его изъятием для муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 22 140,00

  Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 22 140,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 22 140,00

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

802 0501 05 2 01 43220 240 22 140,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

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

805 0501 05 2 00 00000 0,00

  Основное мероприятие "Приобретение или строитель-
ство жилых помещений, а также выплата собственни-
кам выкупного возмещения жилого помещения в связи 
с его изъятием для муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 0,00

            Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществля-
емых за счет средств местного бюджета

805 0501 05 2 01 09702 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -848 152,40

  Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -848 152,40
 Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 848 152,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 09702 850 848 152,40
   Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, осуществляемых за счет средств 
бюджета

805 0501 05 2 01 S9602 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 S9602 400 -8 397 019,90

  Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 S9602 410 -8 397 019,90
  Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 S9602 800 8 397 019,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 S9602 850 8 397 019,90
Итого 100 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 11.10.2018 № 209
   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 
(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4

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

02 0 00 00000 352 227,73

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 757 249,73
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

02 1 01 00000 757 249,73

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

02 1 01 Д0590 -186 109,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 -186 109,24



www.nedelya40.ru

№ 41 (865) 17.10.18 3• Официальный отдел• 

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 -186 109,24
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 943 358,97

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 943 358,97

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 943 358,97
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 94 978,00

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

02 2 02 00000 94 978,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

02 2 02 42010 33 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 33 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 33 000,00

 Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений

02 2 02 42920 61 978,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 2 02 42920 600 61 978,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 61 978,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -500 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -500 000,00
      Создание современной образовательной среды, обеспечивающей каче-
ство общего образования

02 3 01 S2242 -500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 3 01 S2242 600 -500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S2242 610 -500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 41 141 500,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан"

03 0 01 00000 41 141 500,00

      Предоставление мер социальной поддержки на предоставление еже-
месячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности

03 0 01 42150 12 141 500,00

   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 0 01 42150 200 120 000,00

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

03 0 01 42150 240 120 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 12 021 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42150 310 12 021 500,00
Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда 
в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 29 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 29 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 29 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга"

04 0 00 00000 -13 451,70

    Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов"

04 0 01 00000 -13 451,70

      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов

04 0 01 42210 -13 451,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 01 42210 600 -13 451,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -13 451,70
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 22 140,00

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

05 2 00 00000 22 140,00

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

05 2 01 00000 22 140,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета

05 2 01 09702 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 2 01 09702 400 -848 152,40

Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -848 152,40
   Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09702 800 848 152,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09702 850 848 152,40
  Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 22 140,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 2 01 43220 200 22 140,00

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

05 2 01 43220 240 22 140,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств бюджета

05 2 01 S9602 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 2 01 S9602 400 -8 397 019,90

 Бюджетные инвестиции 05 2 01 S9602 410 -8 397 019,90

 Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 S9602 800 8 397 019,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 S9602 850 8 397 019,90

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Ка-
луга"

11 0 00 00000 1 910 555,56

  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 1 910 555,56

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

11 6 01 00000 1 910 555,56

Укрепление и совершенствование материально-технической базы теа-
трально-зрелищных учреждений

11 6 01 42450 1 910 555,56

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 6 01 42450 600 1 910 555,56

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42450 610 1 910 555,56
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 26 637 179,00

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

24 0 00 00590 2 453 228,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 0 00 00590 200 2 464 228,00

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

24 0 00 00590 240 2 464 228,00

  Иные бюджетные ассигнования 24 0 00 00590 800 -11 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 24 0 00 00590 850 -11 000,00
 Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

24 1 00 00000 -22 140,00

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

24 1 02 00000 -22 140,00

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -22 140,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 -22 140,00

 Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -22 140,00

  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 2 00 00000 24 206 091,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию 
организации транспортного обслуживания населения"

24 2 01 00000 24 206 091,00

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 24 206 091,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24 2 01 43290 200 24 206 091,00

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

24 2 01 43290 240 24 206 091,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 -2 453 228,00

 Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлече-
нию объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -2 453 228,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

38 0 01 42710 -2 453 228,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38 0 01 42710 200 -2 453 228,00

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

38 0 01 42710 240 -2 453 228,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

45 0 00 00000 -225 271,00

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

45 0 01 00000 -225 271,00

 Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 45 0 01 42750 -10 152,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45 0 01 42750 200 -10 152,00

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

45 0 01 42750 240 -10 152,00

Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 45 0 01 42970 -4 961,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45 0 01 42970 200 -760,00

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

45 0 01 42970 240 -760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 0 01 42970 600 -4 201,00

Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42970 610 -4 201,00

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

45 0 01 S2301 -210 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 0 01 S2301 600 -210 158,00

Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S2301 610 -210 158,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 -50 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

48 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 0,00

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

48 0 01 00400 100 9 186,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 9 186,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 0 01 00400 200 -9 186,00

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

48 0 01 00400 240 -9 186,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -50 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 -50 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 -150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43080 200 -100 000,00

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

48 1 01 43080 240 -100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -50 000,00
 Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

48 1 01 43400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43400 200 100 000,00

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

48 1 01 43400 240 100 000,00

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

53 0 00 00000 128 798,70

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 128 798,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 128 798,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 00400 120 128 798,70
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -63 505,03

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -63 505,03
 Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

54 1 01 00000 -63 505,03

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -63 505,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 1 01 42880 200 -63 505,03

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

54 1 01 42880 240 -63 505,03

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -704 350,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -704 350,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -704 350,00
 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

71 0 00 00440 704 350,00

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

71 0 00 00440 100 704 350,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00440 120 704 350,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 32 613 054,74
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

73 1 00 00000 1 747 000,00

Центральный аппарат 73 1 00 00400 1 747 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 1 747 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 1 747 000,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

73 1 00 59340 0,00

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

73 1 00 59340 100 -229,17
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 59340 120 -229,17
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 1 00 59340 200 1 229,17

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

73 1 00 59340 240 1 229,17

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 59340 800 -1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 59340 850 -1 000,00
 Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 30 866 054,74
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе 
его исполнения

73 9 00 76500 30 866 054,74

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 30 866 054,74
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 30 866 054,74
Итого 100 000 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2018                                                                                                  №10769-пи
Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году 

На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с 
подпунктом 3.1.34 пункта 3 Распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  16.10.2018                                                                                                                              № 43  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Аветисяну Гарнику Джа-
лаловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калужская 

неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Аветисяну Гарнику Джалаловичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 16.10.2018   № 43 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Аветисяну Гарнику Джалаловичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 

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

- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Адмирала Унковского, д.20а;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, во дворе до-
мов №116 корп.3, 118 и 120.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов имущества необходимо в 
тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 
5, контактный телефон: (4842) 714-916.
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Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 16.10.2018   № 43.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000238:57 по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.38Б, запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения до 0 м минимального отступа по всем границам земельных участков 
с кадастровыми номерами: 
- 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.38) для строительства путем реконструкции здания нежилого назначе-
ния;
- 40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, р-н д.38) для строительства путем реконструкции здания нежилого назна-
чения.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 17.10.2018 по 14.11.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
24.10.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 24.10.2018 по 31.10.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 24.10.2018 по 
31.10.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».

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  декабре 2018 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 

территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без 
перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Октябрьский округ 

1. ул.Московская, д.345 Газель
белого цвета Н635ОА40 

2. ул.Дорожная, д.10 Волга
серого цвета В233КМ40 

 
25 октября 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхо-
зяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 
395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»,по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Г.Амелина, д.14 «ВАЗ 2107» синего цвета Н128РК40

25.10.2018
10.00-13.00

ул.Моторная, д.19 «Форд» черного цвета К666УО40
ул.Клюквина, д.30 корп.1 «ВАЗ 21053» красного цвета Х308ЕН50
ул.Молодежная, д.43 «ГАЗ 3110» черного цвета К438НО40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 ноября 2018г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новление Городской Управы города Калуги от 21.09.2018  № 9989-пи. 
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 ноября 2018 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2018 г. в 14:40 по месту проведения 
аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 октября 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: 20 ноября 2018 г. в 13:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 
г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 40:26:000168:33, площадью 34 757 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, р-н Окружной автодороги.
Сведения о частях земельного участка, ограничения и обременения: 
- учетный номер части 1 площадью 107 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, Содержание ограничений использования объектов недвижимости 
в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации  от 24 февраля 2009 г. №160, Охранная зона ВЛ-110 кВ Ор-
бита - Дубрава, зона с особыми условиями использования территорий, 40.00.2.16, Постановление Правительства 
РФ  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»  № 160 от 24.02.2009.
В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU 403010008392, земельный участок рас-
положен в территориальной зоне П-5 – зона производственно – коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства определяются на этапе архитектур-
но-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги от 12.10.2018 № 12121/06-18).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 14.09.2018 
№ 929);
- к сетям водоснабжения: возможность подключения имеется. Вблизи/по территории указанного земельного 
участка проходит водопровод диаметром 400 мм, транспортирующий воду для хозяйственно-питьевых нужд и 
цели пожаротушения жилых районов города Калуги.
Использование земельного участка под указанные объекты возможно только при условии размещения границ 
земельного участка с учетом санитарно – защитной полосы водопровода диаметром 400 мм – не менее 10 метров 
от него по обе стороны от крайних линий («СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 
10.20; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» п. 2.4.3).
Технические условия будут выданы правообладателю земельного участка после обращения в адрес ГП «Калугаоб-
лводоканал» с заявлением о подключении объекта капитального строительства, с предоставлением необходимой 
подключаемой нагрузки по данному объекту.
Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 
возможно осуществить на основании договора о подключении в порядке, предусмотренном ст. 18 Федерального 
закона от 07.12.2011 « 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» и разделом  IV Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных Постановлением РФ от 29.07.2013 № 644.
Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического 
обеспечения. В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
рассчитана организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя  из установ-
ленных тарифов на подключение5 с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключе-
ния объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централи-
зованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответсвии с Приказом Министерства кон-
курентной политики Калужской области № 284-РК от 04 декабря 2017 «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение)  к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает  40 куб. метров  в сутки на 2018 год 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал»  от 14.09.2018 № 929);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от газопровода высокого давления Д=530 мм «Се-
верное полукольцо» г. Калуга. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение Калуга»   Технологиче-
ское присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства Российской Федерации № 1314.  
В случае возможного прохождения газопровода по землям, принадлежащим иным собственникам или на других 
законных основаниях, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим образом (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 18.09.2018 № ВБ - 03/3677).
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 
71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):  300 000 руб.
11. Шаг аукциона: 9 000 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 300 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских 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 юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в 
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,  на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
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ческим лицом,   в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию  в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона    с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации 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 подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 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 организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления  об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим за-
конодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
 

                                                                                                                    Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 ноября 2018 г. на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000168:33, площадью 34 757 кв. м, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н Окружной автодороги.
Заявитель______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,                  а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также 
внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность 
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в слу-
чае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, вклю-
чающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу 
(организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________        _______________
      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                             подпись
     Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты доверен-
ности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 26 ноября 2018 г.  
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,  с кадастровым 
номером 40:26:000168:33, площадью 34 757 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н 
Окружной автодороги.
Заявитель________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)    
    

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя                          
      

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

   

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи 
заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                           (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                М.П.                        

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

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Гурьянова, д.16 (во дворе);
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.64;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, д.149.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов имущества необходимо в тридца-
тидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контакт-
ный телефон: (4842) 714-916.

В Калуге 27 октября пройдет День правовой грамотности в сфере трудовых отношений
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуга» проводит День правовой грамотности в сфере трудовых отношений.
Основная цель мероприятия - повышение правовой грамотности населения в сфере трудовых правоот-
ношений, формирование культуры соблюдения трудовых и иных социальных прав граждан.
К сожалению, большинство работников не знает своих трудовых прав, а недобросовестные работодате-
ли этим пользуются, что влечет за собой серьезные проблемы для самого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальной пенсии; у 
работника отсутствуют социальные гарантии – право на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачи-
ваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, 
а также выходное пособие при увольнении по сокращению штата.
День правовой грамотности пройдет в субботу 27 октября с 10.00 до 15.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Старый торг, д.2А (Демонстрационно-выставочный комплекс Администрации Губернатора 
Калужской области) в рамках Областной ярмарки вакансий. Калужане смогут получить бесплатные кон-
сультации у специалистов прокуратуры города Калуги, Государственной инспекции труда в Калужской 
области, Пенсионного фонда РФ, 
Центра занятости населения города Калуги по актуальным вопросам оформления трудовых отношений, 
оплаты труда, защиты трудовых прав. 
Мероприятие проводится в рамках работы по снижению неформальной занятости и  легализации «се-
рой» заработной платы.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по тел.: 701-553.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018                                                                                                  № 10904-пи
О предоставлении Каргополовой Марине Леонидовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Каргополовой Марины Леонидовны от 24.08.2018 № Гр. 7640-06-18, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 20.09.2018 № 
34 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Каргополовой Ма-
рине Леонидовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каргополовой Марине Леонидовне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Газовая, в районе д.21, в части уменьшения минимального отступа от северной и 
восточной границ земельного участка с кадастровым номером 40:26:000120:125 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.10.2018                                                                                                        №344-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 

№ 63-п «О создании инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 № 63-п «О созда-
нии инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги», изложив приложение 2 к нему в 
новой редакции (приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Разумовский Дмитрий Олегович – Городской Голова города Калуги, председатель инвестиционного совета.
Архангельский Александр Валерьевич – заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных от-

ношений города Калуги, заместитель председателя инвестиционного совета.
Соколов Игорь Викторович – председатель комитета инвестиций управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги, секретарь инвестиционного совета.
Члены инвестиционного совета:

Андреев Николай Александрович – и.о. генерального директора ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития 
Калужской области» (по согласованию);

Ахмелкин Михаил Анатольевич – генеральный директор АО «ОКБ МЭЛ» (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному развитию 

города и городскому хозяйству (по согласованию);
Волков Алексей Сергеевич – первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 

города Калуги;
Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города 

Калуги;
Еськов-Сосковец Александр Михайлович – заместитель генерального директора АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (по согласова-

нию);
Иванов Александр Георгиевич – Глава городского самоуправления города Калуги (по согласованию);
Иванова Екатерина Евгеньевна – заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги;
Каледина Татьяна Евгеньевна – генеральный директор ГАУ Калужской области «Агентство по развитию туризма Калужской 

области» (по согласованию);
Комиссарова Виолетта Ивановна – президент ТПП Калужской области (по согласованию);
Лукина Анна Николаевна – директор Центра государственно-частного партнерства ГАУ Калужской области «Агентство 

регионального развития Калужской области» (по согласованию);
Перевалов Стефан Владимирович – генеральный директор ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса» 

(по согласованию);

Приложение   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 15.10.2018    № 344-п
Состав инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.10.2018                                                                                                № 10883-пи
Об организации конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Граждан-
ская инициатива», в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», активизации деятельности территориального 
общественного самоуправления по привлечению населения к решению вопросов местного значения и 
вовлечения жителей в процесс формирования комфортной среды проживания, обобщения и распро-
странения положительного опыта работы территориального общественного самоуправления ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление»  с 15 октября по 28 декабря 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправле-
ние» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.10. 2018 г. №10883-пи
Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» (далее - конкурс) является выяв-
ление и поощрение общественных инициатив органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», активизация деятельности территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) по 
привлечению населения к решению вопросов местного значения и вовлечению жителей в процесс формирования 
комфортной среды проживания, обобщению и распространения положительного опыта работы ТОС.
1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию ТОС на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями;
- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению и профилактике правонарушений 
среди жителей, активизация работы по благоустройству и озеленению территорий, на которых осуществляется ТОС;
- освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой информации с целью распространения передо-
вого опыта ТОС;
- поддержка инициативы участников ТОС города Калуги в реализации собственных инициатив на своих территориях.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 октября по 28 декабря 2018 года среди ТОС в муниципальном образовании «Город 
Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои Уставы в соответствии с главой 4 Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, желающие принять участие в конкурсе, пода-
ют заявку на участие, подписанную руководителем ТОС, в письменной и электронной форме (в соответствии с при-
ложениями 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных данных, составленное 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 6 к По-
ложению)                     в конкурсную комиссию с 15 октября до 15 ноября 2018 года по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
д.93, каб.414.
ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях. ТОС направляет в конкурсную комиссию на каж-
дую номинацию не более одной заявки. Все заявки должны быть подписаны руководителем ТОС. В каждой заявке 
указывается один представитель (активист) ТОС.
К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные материалы, соответствующие критериям, определенным 
в заявке.
Конкурс проводится по итогам работы ТОС с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года. Конкурсные материалы 
представляются на электронных носителях.
2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям.
- «Лучший председатель ТОС»;
- «Активность жителей - развивающийся город»;
- «ТОС - территория комфортного проживания»;
- «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»;
- «Моя инициатива».
2.3.1. Номинации конкурса «Активность жителей - развивающийся город», «ТОС - территория комфортного про-
живания» и «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» проводятся в четырех категориях в 
зависимости от численности ТОС:
- менее 1000 жителей;
- от 1000 до 3000 жителей;
- от 3000 до 7000 жителей;
- более 7000 жителей.
2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее высокие показатели по каждой номинации.
2.4.1. В номинации «Лучший председатель ТОС» могут принимать участие председатели Советов ТОС, осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга». Критериями для определе-
ния победителей являются:
- количество заседаний Совета ТОС за отчетный период;
- реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» и их структурные подразделения (копии писем с предложениями);
- социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициативе руководителя ТОС в отчетном перио-
де с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;
- участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением фотома-
териалов или иных подтверждающих документов;
- награды за вклад в развитие ТОСовского движения (грамоты и благодарственные письма всех уровней власти) 
(приложить копии);
- иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на которой ТОС осуществляет свою де-
ятельность (при наличии приложить документы, иллюстрирующие достижения участника и его вклад в развитие).
2.4.2. В номинации «Активность жителей - развивающийся город» критериями для определения победителей 
являются:
- количество проведенных собраний, конференций граждан, заседаний Советов ТОС;
- количество проведенных встреч с руководителями органов местного самоуправления, депутатами с приложени-
ем фотоматериалов или иных подтверждающих документов;
- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, образовательными учреж-
дениями с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;
- взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи ветеранам с приложением фотома-
териалов или иных подтверждающих документов;
- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- количество спортивных мероприятий, проведенных ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтвержда-

ющих документов;
- количество праздников дворов, улиц, сельских населенных пунктов, проведенных ТОС с приложением фотомате-
риалов или иных подтверждающих документов;
- количество иных мероприятий и акций, проведенных ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтверж-
дающих документов;
- участие ТОС в городских конкурсах (указать название, количество поданных заявок и победителей).
2.4.3. В номинации «ТОС - территория комфортного проживания» критериями для определения победителей 
являются:
- количество проведенных собраний жителей домов;
- наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-коммунального хозяйства;
- количество проведенных собраний с жителями домов с целью решения актуальных вопросов ТОС (перечень 
вопросов);
- реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благоустройства придомо-
вой территории с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;
- взаимодействие с управляющей организацией (указать формы взаимодействия и периодичность);
- количество проведенных субботников по благоустройству соответствующей территории с приложением фотома-
териалов или иных подтверждающих документов;
- количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (указать дату и адрес проведения);
- количество мероприятий по посадке и озеленению соответствующей территории (указать дату и адрес проведе-
ния и количество посаженных растений);
- количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов и иных объектов, из них количество от-
ремонтированных при участии ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов;
- количество поданных заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2018 год с приложением подтверждающих 
документов;
- количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями органов пожарной 
безопасности с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов (описать проделанную 
работу, представить график встреч и рейдов).
2.4.4. В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» критериями для определе-
ния победителей являются:
- наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы в социальных сетях (указать ссылку);
- наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте ТОС с приложением фотоматериа-
лов или иных подтверждающих документов;
- количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС с приложением фотоматери-
алов или иных подтверждающих документов;
- наличие информационных стендов о деятельности ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтверждаю-
щих документов;
- частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, размещенных в грани-
цах ТОС;
- наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных домов с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- формы работы, проводимой ТОС, по информированию жителей.
2.4.5. В номинации «Моя инициатива» могут принимать участие председатели Советов ТОС, активисты - члены Со-
ветов ТОС, жители территорий в границах ТОС, активно осуществляющие свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Город Калуга». Критериями для определения победителей является наличие проекта по 
вопросам деятельности ТОС, включающего:
- цель проекта;
- задачи проекта;
- причина возникновения проекта;
- бюджет проекта;
- источники финансирования;
- стадия реализации проекта;
- влияние результатов проекта на проблему, которую он решает;
- текстовое описание проекта (от идеи до конечного результата) (заполняется обязательно).
2.5. Материалы, поданные ТОС на конкурс, могут размещаться управлением по работе с населением на террито-
риях на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Территориальное общественное само-
управление».
2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, используют-
ся конкурсной комиссией с соблюдением установленных законодательством требований.
3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, если участник 
представил неполный пакет документов, указанный в      п. 2.2 Положения.
4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 28 декабря 2018 года. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
«за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя конкурс-
ной комиссии является решающим.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной 
комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем конкурсной комис-
сии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.
4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса в соответствующих номинациях, награждаются дипломами управления 
по работе с населением на территориях. Представители (активисты) указанных ТОС (указанные в заявках) на-
граждаются призами в денежной форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соответствии с приложением 7 к 
настоящему Положению.
4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовые места, награждаются дипломами управле-
ния по работе с населением на территориях, а их представители награждаются призами в денежной форме в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему Положению.
4.6. Количество призовых мест в каждой номинации, а в номинациях «Активность жителей - развивающийся 
город», «ТОС - территория комфортного проживания» и «Лучшая организация работы ТОС по информированию 
жителей» в каждой категории, указанной в п.2.3.1 Положения,  определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номинации или 
категории.
4.7. В целях награждения указанный в заявке представитель (активист) ТОС, ставшего победителем или отличив-
шимся участником конкурса, представляет в конкурсную комиссию копии паспорта (фото + прописка) и  свиде-
тельства ИНН.
4.8. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
не позднее 28 декабря 2018 года.
4.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позднее 28 
декабря 2018 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
ЗАЯВКА Номинация «Лучший председатель ТОС»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (общее коли-
чество, даты и названия 
мероприятий, к каждому 
приложить фото)

Количество заседаний Совета ТОС за отчетный период
Реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» и их структурные подразделения (копии писем с предложениями)

Социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициативе руководителя ТОС в отчетном 
периоде с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением фото-
материалов или иных подтверждающих документов
Награды за вклад в развитие ТОСовского движения (грамоты и благодарственные письма всех уровней власти) 
(приложить копии)
Иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на которой ТОС осуществляет свою 
деятельность (при наличии приложить документы, иллюстрирующие достижения участника и его вклад в 
развитие)

III. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________

Потехин Роман Сергеевич – исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Калужской области» (по согласованию);

Савченков Валерий Валерьевич – генеральный директор АО «Калугапутьмаш»;
Самсонов Владислав Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Калуж-

ской области» (по согласованию);
Терехова Наталья Васильевна – генеральный директор ГК «Калуга ТИСИЗ» (по согласованию);
Чернин Игорь Ильич – директор ЗАО «Калуга Астрал» (по согласованию);
Шмелев Алексей Николаевич – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе (по 
согласованию).
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___________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата                      подпись руководителя ТОС

Приложение 2 
к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Активность жителей - развивающийся город»
I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения общее количество, даты 
и названия мероприятий, к каждо-
му приложить фото)

Количество проведенных собраний, конференций граждан, заседаний Советов ТОС
Количество проведенных встреч с руководителями органов местного самоуправления, депутатами с при-
ложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, образовательными 
учреждениями с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Взаимодействие  с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи ветеранам с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или 
иных подтверждающих документов 
Количество спортивных мероприятий, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных 
подтверждающих документов 
Количество праздников дворов, улиц, сельских населенных пунктов, проведенных ТОС, с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Количество иных мероприятий и акций, проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных 
подтверждающих документов 
Участие ТОС в городских конкурсах (указать название, количество поданных заявок и победителей)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата     подпись руководителя ТОС

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное
 самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «ТОС - территория комфортного проживания»
I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения
(общее количество, даты и 
названия мероприятий,
к каждому приложить фото)

Количество проведенных собраний жителей дома
Наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-коммунального хозяйства 

Количество проведенных собраний с жителями домов с целью решения актуальных вопросов ТОС (перечень 
вопросов)
Реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ремонта дома и благоустройства придо-
мовой территории с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Взаимодействие с управляющей организацией (указать формы взаимодействия и периодичность)

Количество проведенных субботников по благоустройству соответствующей территории с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (указать дату и адрес проведения)

Количество мероприятий по посадке и озеленению соответствующей территории (указать дату и адрес про-
ведения и количество посаженных растений)   
Количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов и иных объектов, из них количество 
отремонтированных при участии ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих доку-
ментов 

Количество поданных заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2018 год с приложением подтверждаю-
щих документов 

Количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране общественного порядка и профилак-
тике правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями органов 
пожарной безопасности с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов (описать 
проделанную работу, представить график встреч и рейдов)

III. Представитель (активист) ТОС
№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.
_________________________                                                           _____________________________________
          дата                      подпись руководителя ТОС

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное
 общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения
(общее количество, даты и 
названия мероприятий,
к каждому приложить фото)

Наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы в социальных сетях (указать ссылку)
Наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте ТОС с приложением фотомате-
риалов или иных подтверждающих документов
Количество  изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС с приложением фото-
материалов или иных подтверждающих документов
Наличие  информационных стендов о деятельности ТОС с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов

Частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, размещенных в 
границах ТОС 
Наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных домов с приложением фотоматериалов или иных 
подтверждающих документов 
Формы работы, проводимой ТОС по информированию жителей

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________                                                                                  ___________________________________
          дата                      подпись руководителя ТОС
Приложение 5 к Положению о проведении конкур  «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Моя инициатива»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
4 Ф.И.О. активиста ТОС - инициатора проекта
5 Контактный телефон

II. Краткое описание проекта
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Причина возникновения проекта
Бюджет проекта
Источники финансирования
Стадия реализации проекта
Влияние результатов проекта на проблему, которую он решает

III. Описание проекта (от идеи до конечного результата)
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата      подпись руководителя ТОС

                                                                                          Приложение 6 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006     № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________________, выданный 
__________________________________________________________________________________________________
_, «____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» даю согласие на обработку 
управлением по работе с населением на территориях моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес регистрации и фактического проживания, контактные данные (телефон, e-mail), данные паспорта 
и свидетельства ИНН), как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение моих персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти 
лет с момента его подписания.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным заявлением, подан-
ным в управление по работе с населением на территориях.
__________________________/__________________________
     (подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________2018 г.

Приложение 7 к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное
 самоуправление»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (АКТИВИСТАМ) ТОС,
СТАВШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, И ОТЛИЧИВШИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

№ Номинация Место Призы в денежной форме

1 «Лучший председатель ТОС»
I 4000
II 3000
III 2000

2 «Активность жителей - развивающийся город»
I 4000
II 3000
III 2000

3 «ТОС - территория комфортного проживания»
I 4000
II 3000
III 2000

4 «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»
I 4000
II 3000
III 2000

5 «Моя инициатива»
I 4000
II 3000
III 2000

6 Отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места - 1000

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.10. 2018 г. № 10883-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, председатель 
комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным само-
управлением управления по работе с населением на территориях, заместитель 
председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на территориях, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Балашов Владислав 
Александрович

- начальник территориального отдела Московского округа управления по работе с 
населением на территориях;

Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа управления по работе с 
населением на территориях;

Выставкина Марина Владими-
ровна

- главный специалист сектора экологии комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквартирными жилыми до-
мами  комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;
Константинова 
Татьяна Владимировна

- главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на территориях;

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;
Коробова Капитолина Михайловна - редактор отдела рынка товаров и услуг газеты «Весть» (по согласованию);
Морозова Татьяна Васильевна - корреспондент газеты «Калужская неделя» (по согласованию);
Немешаева Ольга Олеговна - начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления 

городского хозяйства города Калуги;
Одиночников 
Александр Владимирович

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по правовому обеспече-
нию местного самоуправления (по согласованию);

Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по работе 
с населением на территориях.
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