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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                                                                              № 243

О внесении изменений 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»

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2018 № 243
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД  (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

421 0106 0,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Калуги

421 0106 71 0 00 00000 0,00

 Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -656 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -656 600,00

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

421 0106 71 0 00 00400 200 653 750,00

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

421 0106 71 0 00 00400 240 653 750,00

Иные бюджетные ассигнования 421 0106 71 0 00 00400 800 2 850,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 71 0 00 00400 850 2 850,00
управление по работе с населением на территориях 430 -545 000,00
Общегосударственные вопросы 430 0100 -545 000,00
Судебная система 430 0105 -545 000,00
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

430 0105 79 0 00 00000 -545 000,00

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

430 0105 79 0 00 51200 -545 000,00

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

430 0105 79 0 00 51200 200 -545 000,00

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

430 0105 79 0 00 51200 240 -545 000,00

Другие общегосударственные вопросы 430 0113 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориально-
го общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 0,00

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориаль-
ного общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 0,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -57 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -57 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 54 1 01 42880 300 57 000,00
Иные выплаты населению 430 0113 54 1 01 42880 360 57 000,00
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 4 169 820,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 4 169 820,00
Органы юстиции 431 0304 4 169 820,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

431 0304 73 0 00 00000 4 169 820,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 4 169 820,00

Обеспечение переданных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 11110 4 169 820,00

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

431 0304 73 1 00 11110 100 4 169 820,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

431 0304 73 1 00 11110 120 4 169 820,00

управление финансов города Калуги 439 -7 095 131,45
Общегосударственные вопросы 439 0100 -7 095 131,45
Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -7 095 131,45
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

439 0113 73 0 00 00000 -7 095 131,45

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -7 095 131,45
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюдже-
та в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -7 095 131,45

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -7 095 131,45
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -7 095 131,45
управление культуры города Калуги 537 2 600 000,00
Культура, кинематография 537 0800 2 600 000,00
Культура 537 0801 2 600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 2 600 000,00

Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 2 600 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и 
концертной деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 2 600 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 6 01 42000 2 600 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 2 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 2 600 000,00
управление образования города Калуги 538 35 494 003,00
Образование 538 0700 40 230 888,00
Дошкольное образование 538 0701 14 276 313,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 14 276 313,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 14 276 313,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования систе-
мы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 14 276 313,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

538 0701 02 1 01 02020 14 276 313,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 02020 600 14 276 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 02020 610 14 276 313,00
Общее образование 538 0702 25 954 575,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 25 863 075,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 26 213 075,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования систе-
мы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 26 213 075,00

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 02060 25 863 075,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 02060 600 25 863 075,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 02060 610 25 863 075,00
  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 350 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 350 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -350 000,00
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образо-
вания"

538 0702 02 3 01 00000 -350 000,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 -350 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 -350 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 -350 000,00
 Расходы непрограммного характера за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

538 0702 79 0 00 00000 91 500,00

 Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций области

538 0702 79 0 00 02070 91 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

538 0702 79 0 00 02070 600 91 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 79 0 00 02070 610 91 500,00
Другие вопросы в области образования 538 0709 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 0,00

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

538 0709 02 0 01 00590 100 1 369 683,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 02 0 01 00590 110 1 369 683,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00590 200 -1 348 647,30

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

538 0709 02 0 01 00590 240 -1 348 647,30

Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 -21 035,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 -21 035,70
Социальная политика 538 1000 -4 736 885,00
Охрана семьи и детства 538 1004 -4 736 885,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

538 1004 73 0 00 00000 -4 736 885,00

Мероприятия в области социальной политики 538 1004 73 4 00 00000 -4 736 885,00
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В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Город-
ской Думы города Калуги   от 13.12.2017 № 267 
«О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга»   на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции 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, от 28.09.2018 № 205, от 
11.10.2018 № 209, от 24.10.2018 № 235 и от 
31.10.2018 № 240) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 11 
798 601,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 7 131 141,6 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 

11 453 011,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда Калуги в сумме 109 
767,8 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 8 решения цифру «1 761 319,1» заме-
нить цифрой «1 691 365,7».
1.5. Внести изменения в приложение № 3 к реше-
нию в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 5 к реше-
нию в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему решению.
1.7. Изложить приложение № 7 к решению в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского самоуправления 
города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской 
Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ.
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Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком

538 1004 73 4 00 02030 -4 736 885,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 73 4 00 02030 300 -4 736 885,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 1004 73 4 00 02030 310 -4 736 885,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 70 105 976,00
  Национальная экономика 539 0400 68 966 976,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 68 966 976,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

539 0409 24 0 00 00000 68 966 976,00

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

539 0409 24 1 00 00000 68 681 266,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения"

539 0409 24 1 01 00000 68 681 266,00

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

539 0409 24 1 01 43000 4 692 290,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 4 692 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 4 692 290,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 63 988 976,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 63 988 976,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 63 988 976,00

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

539 0409 24 4 00 00000 285 710,00

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

539 0409 24 4 01 00000 285 710,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений, направленной на повы-
шение безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 285 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 285 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 285 710,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 176 143,60
Благоустройство 539 0503 1 139 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 22 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 22 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 22 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 22 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 22 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0503 73 0 00 00000 1 117 000,00

Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

539 0503 73 5 00 00000 1 117 000,00

Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Полигон ТКО" г.Калуги

539 0503 73 5 00 76270 1 117 000,00

Иные бюджетные ассигнования 539 0503 73 5 00 76270 800 1 117 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

539 0503 73 5 00 76270 810 1 117 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 37 143,60
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 37 143,60

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

539 0505 48 0 01 00000 37 143,60

Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 37 143,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 47 404,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 47 404,60

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

539 0505 48 0 01 00400 200 -10 261,00

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

539 0505 48 0 01 00400 240 -10 261,00

  Охрана окружающей среды 539 0600 -37 143,60
    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

539 0603 -37 143,60

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0603 48 0 00 00000 -37 143,60

Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 -37 143,60

Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие 
системы экологического управления на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга" с оценкой состояния окружаю-
щей среды"

539 0603 48 2 01 00000 -37 143,60

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

539 0603 48 2 01 43120 -37 143,60

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

539 0603 48 2 01 43120 200 -37 143,60

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

539 0603 48 2 01 43120 240 -37 143,60

управление социальной защиты города Калуги 540 -64 919 175,55
  Социальная политика 540 1000 -64 919 175,55
Социальное обеспечение населения 540 1003 -59 121 480,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -59 121 480,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -90 603 
348,00

Организация предоставления мер социальной поддержки по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам Калужской области

540 1003 03 0 01 03020 -3 085 548,00

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

540 1003 03 0 01 03020 200 -82 800,00

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

540 1003 03 0 01 03020 240 -82 800,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03020 300 -3 002 748,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03020 310 -3 002 748,00
Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 -1 212 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42080 200 -12 000,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 -12 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 -1 200 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 -1 200 000,00
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, кото-
рым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и 
"Почетный гражданин Калужской области", проживающим на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 -202 000,00

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

540 1003 03 0 01 42100 200 -2 000,00

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

540 1003 03 0 01 42100 240 -2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42100 300 -200 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42100 310 -200 000,00
Предоставление населению города Калуги мер социальной под-
держки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан

540 1003 03 0 01 42110 -454 500,00

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

540 1003 03 0 01 42110 200 -4 500,00

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

540 1003 03 0 01 42110 240 -4 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42110 300 -450 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42110 310 -450 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в му-
ниципальных организациях в сельской местности, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических 
работников)

540 1003 03 0 01 42120 -171 000,00

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

540 1003 03 0 01 42120 200 -1 000,00

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

540 1003 03 0 01 42120 240 -1 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 -170 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 -170 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

540 1003 03 0 01 52500 -85 478 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 -85 478 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 -85 478 300,00
Основное мероприятие "Организация предоставления социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 31 481 868,00

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

540 1003 03 0 02 42140 -403 700,00

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

540 1003 03 0 02 42140 200 -3 700,00

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

540 1003 03 0 02 42140 240 -3 700,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 42140 300 -400 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 42140 310 -400 000,00
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 31 885 568,00

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

540 1003 03 0 02 53800 200 700,00

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

540 1003 03 0 02 53800 240 700,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 31 884 868,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 53800 310 31 884 868,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 -6 084 835,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 -6 084 835,00

Основное мероприятие "Организация предоставления социаль-
ных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 -6 084 835,00

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

540 1004 03 0 02 R0840 -6 084 835,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 R0840 300 -6 084 835,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 R0840 310 -6 084 835,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 287 139,45
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 287 139,45

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 -393 327,55

Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоян-
но проживающим на территории муниципального образования 
"Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых 
помещений

540 1006 03 0 01 42090 -276 411,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42090 300 -276 411,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

540 1006 03 0 01 42090 320 -276 411,55

Предоставление председателям советов многоквартирных домов, 
осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, 
осуществляющим руководство деятельностью территориально-
го общественного самоуправления на безвозмездной основе, 
уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 
деятельности территориального  общественного самоуправления, 
являющимся членами органов управления территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального 
образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых по-
мещений и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 -116 916,00

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

540 1006 03 0 01 42130 200 -1 416,00

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

540 1006 03 0 01 42130 240 -1 416,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42130 300 -115 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 42130 310 -115 500,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 680 467,00

Организация исполнения переданных государственных полно-
мочий

540 1006 03 0 04 03050 680 467,00

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

540 1006 03 0 04 03050 100 680 467,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 680 467,00

управление физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки города Калуги

801 0,00

  Образование 801 0700 0,00
Молодежная политика 801 0707 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной 
политики"

801 0707 46 0 01 00000 0,00

Формирование условий для гражданского становления, патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания молодежи

801 0707 46 0 01 42780 70 000,00

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

801 0707 46 0 01 42780 200 70 000,00

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

801 0707 46 0 01 42780 240 70 000,00

Развитие международного молодежного сотрудничества 801 0707 46 0 01 42840 -70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 46 0 01 42840 200 -70 000,00

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

801 0707 46 0 01 42840 240 -70 000,00

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

801 1102 13 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях спортивной направ-
ленности"

801 1102 13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 0,00

Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировоч-
ных сборах

801 1102 13 1 01 42510 0,00

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

801 1102 13 1 01 42510 100 120 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 1102 13 1 01 42510 120 120 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 13 1 01 42510 200 -120 800,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 -120 800,00

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 0,00

Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 18 114,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 18 114,20

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

801 1105 13 0 01 00400 200 -17 114,20

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

801 1105 13 0 01 00400 240 -17 114,20

Иные бюджетные ассигнования 801 1105 13 0 01 00400 800 -1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 1105 13 0 01 00400 850 -1 000,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -6 500,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -6 500,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0113 73 0 00 00000 -6 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -6 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 -6 500,00

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

802 0113 73 2 00 00590 200 -6 500,00

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

802 0113 73 2 00 00590 240 -6 500,00

  Национальная экономика 802 0400 736 767,85
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 736 767,85
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 736 767,85

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

802 0409 24 1 00 00000 736 767,85

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

802 0409 24 1 02 00000 736 767,85

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 736 767,85
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 736 767,85

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 736 767,85
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -736 767,85
Коммунальное хозяйство 802 0502 -262 333,73
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -262 333,73

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -262 333,73

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -262 333,73

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 01 49600 -262 333,73
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -262 333,73

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -262 333,73
Благоустройство 802 0503 -474 434,12
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 -474 434,12

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству общественных территорий муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 -474 434,12

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 43310 -474 434,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 -474 434,12

Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 -474 434,12
Образование 802 0700 6 500,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

802 0705 6 500,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0705 73 0 00 00000 6 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 73 2 00 00000 6 500,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 73 2 00 00780 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0705 73 2 00 00780 200 6 500,00

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

802 0705 73 2 00 00780 240 6 500,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 1 214 659,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 1 214 659,00
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 1 214 659,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 1 214 659,00

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

804 0113 15 0 00 00930 1 214 659,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 1 214 659,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 1 214 659,00

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 образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -199 730,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 -199 730,55

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

805 0501 05 0 00 43150 240 -199 730,55

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

805 0501 05 1 00 00000 11 428 578,15

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -31 686,33

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 -31 686,33

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

805 0501 05 1 02 43230 200 -31 686,33

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

805 0501 05 1 02 43230 240 -31 686,33

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 11 460 264,48

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту много-
квартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 11 460 264,48

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 11 460 264,48
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 11 460 264,48

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

805 0501 05 2 00 00000 -11 228 847,60

Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых 
помещений, а также выплата собственникам выкупного возмеще-
ния жилого помещения в связи с его изъятием для муниципаль-
ных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -11 228 847,60

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местно-
го бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -11 228 847,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -11 228 847,60

Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -11 228 847,60
отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 1 703 829,00

  Социальная политика 806 1000 1 703 829,00
    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 703 829,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 1 703 829,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 1 703 829,00

Организация исполнения переданных государственных полно-
мочий

806 1006 09 0 03 03050 1 703 829,00

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

806 1006 09 0 03 03050 100 1 701 689,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

806 1006 09 0 03 03050 120 1 701 689,00

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

806 1006 09 0 03 03050 200 5 938,07

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

806 1006 09 0 03 03050 240 5 938,07

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 09 0 03 03050 800 -3 798,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 09 0 03 03050 850 -3 798,07
Итого 42 728 980,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2018 № 243
   

«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 40 139 388,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

02 0 01 00590 0,00

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

02 0 01 00590 100 1 369 683,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 01 00590 110 1 369 683,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 00590 200 -1 348 647,30

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

02 0 01 00590 240 -1 348 647,30

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00590 800 -21 035,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00590 850 -21 035,70
  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 40 489 388,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы об-
разования города Калуги"

02 1 01 00000 40 489 388,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях

02 1 01 02020 14 276 313,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 02020 600 14 276 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02020 610 14 276 313,00
      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам

02 1 01 02060 25 863 075,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 02060 600 25 863 075,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02060 610 25 863 075,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 350 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 350 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 350 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -350 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -350 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 -350 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 -350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 -350 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 -64 919 175,55

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

03 0 01 00000 -90 996 675,55

Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставле-
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам Калужской области

03 0 01 03020 -3 085 548,00

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

03 0 01 03020 200 -82 800,00

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

03 0 01 03020 240 -82 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03020 300 -3 002 748,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03020 310 -3 002 748,00
Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -1 212 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 01 42080 200 -12 000,00

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

03 0 01 42080 240 -12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -1 200 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 -1 200 000,00
      Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно про-
живающим на территории муниципального образования "Город Калуга", на 
проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений

03 0 01 42090 -276 411,55

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42090 300 -276 411,55
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          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

03 0 01 42090 320 -276 411,55

      Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым при-
своено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражда-
нин Калужской области", проживающим на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

03 0 01 42100 -202 000,00

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

03 0 01 42100 200 -2 000,00

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

03 0 01 42100 240 -2 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42100 300 -200 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42100 310 -200 000,00
      Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквар-
тирного дома для отдельных категорий граждан

03 0 01 42110 -454 500,00

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

03 0 01 42110 200 -4 500,00

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

03 0 01 42110 240 -4 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42110 300 -450 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42110 310 -450 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-
коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных 
организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на 
пенсию (за исключением педагогических работников)

03 0 01 42120 -171 000,00

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

03 0 01 42120 200 -1 000,00

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

03 0 01 42120 240 -1 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -170 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 -170 000,00
      Предоставление председателям советов многоквартирных домов, 
осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осущест-
вляющим руководство деятельностью территориального общественного 
самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично 
принимать решения по вопросам деятельности территориального  обще-
ственного самоуправления, являющимся членами органов управления 
территориального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых поме-
щений и коммунальные услуги

03 0 01 42130 -116 916,00

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

03 0 01 42130 200 -1 416,00

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

03 0 01 42130 240 -1 416,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42130 300 -115 500,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42130 310 -115 500,00
      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 0 01 52500 -85 478 300,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -85 478 300,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 -85 478 300,00
    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных вы-
плат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 25 397 033,00

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

03 0 02 42140 -403 700,00

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

03 0 02 42140 200 -3 700,00

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

03 0 02 42140 240 -3 700,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 42140 300 -400 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 42140 310 -400 000,00
      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 31 885 568,00

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

03 0 02 53800 200 700,00

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

03 0 02 53800 240 700,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 31 884 868,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 31 884 868,00
      Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

03 0 02 R0840 -6 084 835,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 R0840 300 -6 084 835,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 R0840 310 -6 084 835,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 680 467,00

      Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 0 04 03050 680 467,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 04 03050 100 680 467,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 04 03050 120 680 467,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -262 333,73

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -199 730,55
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 -199 730,55

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

05 0 00 43150 240 -199 730,55

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

05 1 00 00000 11 428 578,15

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 -31 686,33

      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

05 1 02 43230 -31 686,33

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

05 1 02 43230 200 -31 686,33

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

05 1 02 43230 240 -31 686,33

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 11 460 264,48

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 1 04 43180 11 460 264,48

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 11 460 264,48
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 11 460 264,48

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

05 2 00 00000 -11 228 847,60

    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 -11 228 847,60

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета

05 2 01 09702 -11 228 847,60

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 2 01 09702 400 -11 228 847,60

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -11 228 847,60
  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -262 333,73

    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водо-
снабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 -262 333,73

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -262 333,73
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 5 01 49600 400 -262 333,73

          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -262 333,73
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 1 703 829,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 1 703 829,00

      Организация исполнения переданных государственных полномочий 09 0 03 03050 1 703 829,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 0 03 03050 100 1 701 689,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 03 03050 120 1 701 689,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 03 03050 200 5 938,07

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

09 0 03 03050 240 5 938,07

        Иные бюджетные ассигнования 09 0 03 03050 800 -3 798,07
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 03 03050 850 -3 798,07
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Ка-
луга"

11 0 00 00000 2 600 000,00

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

11 6 00 00000 2 600 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и концерт-
ной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

11 6 01 00000 2 600 000,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 2 600 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 2 600 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 2 600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 13 0 01 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 01 00400 100 18 114,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 0 01 00400 120 18 114,20
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 01 00400 200 -17 114,20

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

13 0 01 00400 240 -17 114,20

        Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 00400 800 -1 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 00400 850 -1 000,00
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 0,00

Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 42510 100 120 800,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 1 01 42510 120 120 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 42510 200 -120 800,00

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

13 1 01 42510 240 -120 800,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 1 214 659,00

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 1 214 659,00

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 1 214 659,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 1 214 659,00

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

24 0 00 00000 69 703 743,85

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

24 1 00 00000 69 418 033,85

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

24 1 01 00000 68 681 266,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 4 692 290,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 4 692 290,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 4 692 290,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог Калужской области"

24 1 01 S5000 63 988 976,00

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

24 1 01 S5000 200 63 988 976,00

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

24 1 01 S5000 240 63 988 976,00

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

24 1 02 00000 736 767,85

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 736 767,85
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49200 400 736 767,85

  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 736 767,85
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 285 710,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

24 4 01 00000 285 710,00

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

24 4 01 00590 285 710,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 285 710,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 285 710,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

46 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной полити-
ки"

46 0 01 00000 0,00

      Формирование условий для гражданского становления, патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи

46 0 01 42780 70 000,00

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

46 0 01 42780 200 70 000,00

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

46 0 01 42780 240 70 000,00

      Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 -70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46 0 01 42840 200 -70 000,00

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

46 0 01 42840 240 -70 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 22 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

48 0 01 00000 37 143,60

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 37 143,60
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 47 404,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 47 404,60
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 0 01 00400 200 -10 261,00

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

48 0 01 00400 240 -10 261,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 22 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 22 000,00

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 22 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 22 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 22 000,00
  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования 
"Город Калуга"

48 2 00 00000 -37 143,60

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

48 2 01 00000 -37 143,60

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

48 2 01 43120 -37 143,60

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

48 2 01 43120 200 -37 143,60

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

48 2 01 43120 240 -37 143,60

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

54 1 01 00000 0,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального обще-
ственного самоуправления и населения

54 1 01 42880 0,00

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

54 1 01 42880 200 -57 000,00

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

54 1 01 42880 240 -57 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 1 01 42880 300 57 000,00
Иные выплаты населению 54 1 01 42880 360 57 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 -474 434,12

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству общественных территорий муниципального образования "Город 
Калуга"

55 0 02 00000 -474 434,12

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муници-
пального образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 -474 434,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

55 0 02 43310 400 -474 434,12

Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 -474 434,12
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 71 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -656 600,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -656 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 0 00 00400 200 653 750,00

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

71 0 00 00400 240 653 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 71 0 00 00400 800 2 850,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 0 00 00400 850 2 850,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной вла-
сти

73 0 00 00000 -6 545 196,45

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

73 1 00 00000 4 169 820,00

Обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

73 1 00 11110 4 169 820,00

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

73 1 00 11110 100 4 169 820,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 11110 120 4 169 820,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -6 500,00

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

73 2 00 00590 200 -6 500,00

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

73 2 00 00590 240 -6 500,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 2 00 00780 200 6 500,00

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

73 2 00 00780 240 6 500,00

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -4 736 885,00
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком

73 4 00 02030 -4 736 885,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 02030 300 -4 736 885,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 4 00 02030 310 -4 736 885,00
  Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 1 117 000,00

Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия "По-
лигон ТКО" г.Калуги

73 5 00 76270 1 117 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 5 00 76270 800 1 117 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 5 00 76270 810 1 117 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -7 095 131,45
 Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе 
его исполнения

73 9 00 76500 -7 095 131,45

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -7 095 131,45
Резервные средства 73 9 00 76500 870 -7 095 131,45
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных транс-
фертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

79 0 00 00000 -453 500,00

 Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций области

79 0 00 02070 91 500,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

79 0 00 02070 600 91 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 00 02070 610 91 500,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

79 0 00 51200 -545 000,00

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

79 0 00 51200 200 -545 000,00

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

79 0 00 51200 240 -545 000,00

Итого 42 728 980,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2018  № 243
  Приложение № 7 к решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267
   

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2018 год  2019 год 2020 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 065 295 136,87 4 162 929 776,00 3 964 751 681,00

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калуж-
ской области на мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

116 390 000,00 0,00 0,00

2. Субсидии на реализацию мероприятий по строительству 
(пристрою к зданиям), реконструкции, капитальному (теку-
щему) ремонту и приобретению зданий (помещений) для 
открытия новых мест в общеобразовательных организациях 

497 044 100,00 203 748 000,00 0,00

3. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий в области земельных отношений

3 272 843,00 0,00 0,00

4. Прочие субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию отдыха и оздоровление детей

4 411 604,00 0,00 0,00

5. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по присмотру и уходу за детьми

305 979 453,59 0,00 0,00

6. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по созданию современной образователь-
ной среды, обеспечивающей качество общего образования

177 999 550,00 0,00 0,00

7. Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию административных комиссий в муниципальных 
районах и городских округах Калужской области 

7 530,00 7 530,00 7 530,00

8. Субвенции на осуществление полномочий на  государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния (за исключе-
нием мероприятий по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния)

15 114 875,00 15 665 485,00 16 309 161,00

9. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на ис-
полнение государственных полномочий на  государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в части осущест-
вления мероприятий по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния

2 791 905,00 2 891 226,00 0,00

10. Субвенции на осуществление ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных образовательных организаций 
области 

5 510 402,00 5 418 902,00 5 418 902,00

11. Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком 

30 742 250,00 35 479 135,00 35 479 135,00

12. Субвенции на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам 

1 378 773 567,00 1 352 910 492,00 1 352 910 492,00

13. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях 

938 503 887,00 895 078 017,00 895 078 017,00

14. Субвенции на осуществление деятельности по образованию 
патронатных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в соответствии с Законом Калужской области «Об 
образовании патронатных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Калужской области»

44 087,00 44 087,00 44 087,00

15. Субвенции на оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 079 081,00 1 079 081,00 1 079 081,00

16. Субвенции на организацию исполнения полномочий по 
обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки 

78 551 814,00 72 359 142,00 72 359 142,00

17. Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсаций детям и семьям с детьми 

496 774 197,00 361 425 951,00 364 528 453,00

18. Субвенции на предоставление гражданам субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 

74 864 448,00 83 238 310,00 83 238 310,00

19. Субвенции на  предоставление денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством

1 022 308 475,00 1 039 775 963,00 1 041 628 128,00

20. Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

0,00 36 500,00 59 000,00

21. Субвенции на предоставление денежных выплат и компенса-
ций отдельным категориям граждан области в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации в следствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию в следствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

62 988 993,00 71 007 313,00 73 847 601,00

22. Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по организации и проведению мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

1 737 552,00 1 737 552,00 1 737 552,00

23. Субвенции на осуществление государственных полномочий 
по организации социального обслуживания в Калужской 
области граждан в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Калужской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления соци-
альных услуг в Калужской области» (кроме принятия реше-
ния о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и осуществление мер 
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержа-
нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» 

21 027 090,00 21 027 090,00 21 027 090,00

24. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

144 000 000,00 0,00 0,00

25. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

97 898 387,00 0,00 0,00

26. Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2018 году в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления обще-
ственными финансами Калужской области»

1 519 291 828,93 0,00 0,00

27. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

58 151 224,35 0,00 0,00

28. Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

6 214 820,00 0,00 0,00

29. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

3 821 173,00 0,00 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 244

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 
№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
На основании статей 5, 15, главы 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 24 Устава муниципального 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 245

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 12.10.2005 № 
187 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 28.11.2018 № 245

57 Рестораны, бары, закусочные, кафе, столовые с реализацией алкогольной продукции и пива 1 1 1 1 1 1 1
61 Другие точки общественного питания 1 1 1 1 1 1 1
62 Торговые точки общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 1 1 1 1 1 1 1

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                                                                                   № 246
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2018 год»

«47 Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 163,4 кв.м, инв. № 9014, лит. Стр. 2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Тарутинская, д. 1. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование: 
под здание котельной, площадь объекта 1985+/-11 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,                     
ул. Тарутинская, д. 1.

40-40-01/086/2010-516

40:26:000133:230-
40/001/2018-1

Нежилое 
здание

Земельный 
участок

IV квартал»

1.4. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное 
имущество МО «Город Калуга», приватизация ко-
торого планируется в 2018 году» в первом столбце 
изменить соответственно нумерацию с 1 по 40.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги    

А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                          № 247

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124                         
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 249

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 
№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 250

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга»
В соответствии с частью 3.2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
требования управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 12.09.2018 № ЮН-453-18 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки в порядке части 3.1 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее – Правила):
1.1. В статье 22 части III «Перечень территориальных зон» Правил слова «Зона общественно-делового и жи-
лого назначения» заменить на слова «Зона общественно-делового и многофункционального назначения».
1.2. В названии раздела 10 статьи 23 «Градостроительные регламенты зоны ОЖ. Зона общественно-дело-
вого и жилого назначения» Правил слова «Зона общественно-делового и жилого назначения» заменить 
на слова «Зона общественно-делового и многофункционального назначения».
1.3. В разделе 10.2 статьи 23 «Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне ОЖ» Правил изложить 
строку «Спорт» в новой редакции:

«Спорт 50 3 60 16»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                            № 251

Об установлении памятной доски

образования «Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденное по-
становлением Городской Думы города Калуги от 
26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действую-
щих на территории муниципального образования 
«Город Калуга»  (далее – Положение), следующие 
изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1 статьи 3 Положения 
изложить в следующей редакции:
«- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат;».
1.2. Абзац пятый пункта 1 статьи 3 Положения до-

полнить словами «, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в пунктах 2 
и 3 настоящей статьи;».
2. Настоящее решение вступает в силу через ме-
сяц со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, связанные 
с исчислением налога на имущество физических 
лиц с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ.

На основании главы 26.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии со ст. 24 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Ка-
луги от 12.10.2005 № 187 «О системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» (далее – по-
становление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2) пункта 2 постановления исклю-
чить.
1.2. В подпункте 5) пункта 2 постановления слова 
«пассажиров и» исключить.
1.3. Пункты 23, 81 таблицы в приложении к поста-
новлению исключить.
1.4. Строку «Оказание ветеринарных услуг» табли-
цы в приложении к постановлению исключить.
1.5. В строке «Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров и грузов, осуществля-

емых организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на праве собствен-
ности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких 
услуг» таблицы в приложении к постановлению 
слова «пассажиров и» исключить.
1.6. Пункты 57, 61, 62 таблицы в приложении к 
постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги  

А.Г. ИВАНОВ.

 На основании Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьи 24 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», поста-
новления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г. Калуги и Порядка 
принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества  г. Калуги» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества г. Калуги 
на 2018 год, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 (далее – 
План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следую-

щей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за 
счет приватизации 39 объектов недвижимости и 
1 объекта движимого имущества. Начальная цена 
объектов будет устанавливаться на основании ры-
ночной стоимости, определенной в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».
1.2. В разделе II Плана из таблицы «Муниципаль-
ное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2018 году» исключить 
строки 1, 14, 15, 22, 26, 28, 37.
1.3. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное 
имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2018 году» строку 47 из-
ложить в новой редакции:

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении экономики 
и имущественных отношений города Калуги, ут-
вержденное решением Городской Думы города 
Калуги от 24.05.2011 № 124, следующие измене-
ния:
1.1. Дополнить раздел 3 новыми пунктами 3.83, 
3.84 следующего содержания:
«3.83. Выполняет муниципальный контроль за 
организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках в пределах установ-

ленной компетенции.
3.84. Выполняет муниципальный контроль в обла-
сти торговой деятельности.».
1.2. Пункт 3.83 раздела 3 считать соответственно 
пунктом 3.85.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ.

На основании статей 5, 15, главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в Положение о 
земельном налоге на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденное по-
становлением Городской Думы города Калуги от 
26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действую-
щих на территории муниципального образования 
«Город Калуга», дополнив пункт 3.2 статьи 3 Поло-
жения подпунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Уменьшение налоговой базы в соответ-
ствии с пунктом 3.2 производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика. При непредставлении налогоплатель-
щиком, имеющим право на уменьшение налого-

вой базы в соответствии с пунктом 3.2, уведом-
ления о выбранном объекте налогообложения, 
уменьшение налоговой базы предоставляется в 
отношении земельного участка с максимальной 
кадастровой стоимостью.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца с момента его официального 
опубликования. Положения пункта 1 настоящего 
решения применяются к порядку исчисления зе-
мельного налога начиная с 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   
А.Г. ИВАНОВ.

С учетом ходатайства министерства образования и 
науки Калужской области об установке памятной 
доски, посвященной 30-летию организованного 
поискового движения России, на основании пун-
кта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в соответствии с 
постановлением Городской Думы г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», с учетом 
протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 
30.10.2018 № 6 Городская Дума города Калуги   
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку памятной доски, посвящен-
ной 30-летию организованного поискового движе-
ния России, на фасаде здания Народного дома по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет  Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (Борсук В.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   

А.Г. ИВАНОВ.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                        № 252

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 
145 «Об утверждении председателей, заместителей председателей, ответственных 

секретарей административных комиссий муниципального образования «Город Калуга»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                                        № 253

Об утверждении изменений в Положение об отделе по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                       № 254

О ежегодной социальной выплате лицам, достигшим возраста 100 и более лет 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 255
О признании утратившим силу постановления Городской Думы г. Калуги от 14.09.1999 № 

211 «Об утверждении Положения  о звании «Почетный гражданин города Калуги»

 В соответствии со статьей 6 Закона Калужской 
области от 04.07.2002    № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», статьей 24 Устава   
муниципального  образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы 
города Калуги    от 29.07.2015 № 145 «Об утверж-
дении председателей, заместителей председате-
лей, ответственных секретарей административных 
комиссий муниципального образования «Город 
Калуга», изложив составы административных 
комиссий муниципального образования «Город 

Калуга» № 4, 6, 10 в новой редакции согласно 
приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления  (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  
А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2018 № 252
Административная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» № 4
Председатель административной комиссии:
Силаев Андрей Вячеславович - главный специ-
алист территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на 
территориях. 
Заместитель председателя административной 
комиссии:
Царева Ирина Станиславовна - главный специ-
алист территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на 
территориях.
Ответственный секретарь административной ко-
миссии: 
Ганусовская Валерия Руслановна - ведущий специ-
алист административного отдела управления по 
работе с населением на территориях.
Административная комиссия 
муниципального образования «Город Калуга» № 6
Председатель административной комиссии:
Корнеев Виктор Владимирович - начальник отдела 
микрорайона Куровской управления по работе с 
населением на территориях. 
Заместитель председателя административной 
комиссии:
Буланов Артемий Николаевич - заместитель на-
чальника отдела Спасских сельских территорий 
управления по работе с населением на террито-

риях.
Ответственный секретарь административной ко-
миссии: 
Киселева Елена Анатольевна - главный специалист 
административного отдела управления по работе 
с населением на территориях.
Административная комиссия 
муниципального образования «Город Калуга» № 
10
Председатель административной комиссии:
Свириденко Михаил Николаевич - главный специ-
алист отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
Заместитель председателя административной 
комиссии:
Литвинова Анастасия Александровна - старший 
инспектор отдела объектов капитального строи-
тельства комитета архитектуры и градостроитель-
ства управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
Ответственный секретарь административной  ко-
миссии: 
Короходкина Элана Эльхановна - главный специ-
алист отдела объектов капитального строитель-
ства комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об отделе 
по охране прав несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города Калуги, утвержденное 
решением Городской Думы города Калуги от 
29.01.2014 № 11 (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления (Одиночников А.В.).  
Глава городского самоуправления города Калуги  

А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 28.11.2018 № 253

Изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патрона-
жу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11

1. В подпункте 1.3 пункта 1 раздела 1 Положения 
об отделе по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги, ут-
вержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 29.01.2014 № 11 (далее - Положение),  
слова «заместителю Городского Головы города Ка-
луги» заменить словами «заместителю Городского 
Головы - начальнику управления делами Городско-
го Головы города Калуги».
2. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положе-
ния слова:
«- подготовка необходимых документов для 
принятия решений о помещении под надзор со-

вершеннолетних недееспособных граждан в орга-
низации социального обслуживания, предоставля-
ющие социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания;» заменить словами 
«- подготовка необходимых документов для 
принятия решений о помещении под надзор со-
вершеннолетних недееспособных граждан или не 
полностью дееспособных граждан, не имеющих 
опекунов или попечителей, в медицинские орга-
низации, в организации социального обслужива-
ния, предоставляющие социальные услуги в ста-
ционарной форме социального обслуживания;».

В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании ст. 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Установить в муниципальном образовании 
«Город Калуга» ежегодную социальную выплату 
лицам, достигшим возраста 100 и более лет,  в 
размере 5000 р. 
2. Поручить Городской Управе города Калуги в 
срок до 30.12.2018 утвердить правовой акт, уста-
навливающий условия и порядок осуществления 
ежегодной социальной выплаты лицам, достиг-
шим возраста 100 и более лет.
3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2019 

и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике (Сотсков К.В.) и на коми-
тет Городской Думы города Калуги по вопросам 
социального развития (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                   № 256

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59  
«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018                                                                                                                                     № 258

Об утверждении победителей городского журналистского конкурса «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2018 году

На основании статей 24, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление 
Городской Думы г. Калуги   от 14.09.1999 № 211 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин города Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ.

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Ка-
луги от 20.04.2005 № 59  «О системе поощрений 
в муниципальном образовании «Город Калуга»  
следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 11 
следующего содержания: 
«11. В случаях необходимости получения согла-
сия на обработку персональных данных в целях 
реализации настоящего постановления, согласие 
кандидата на обработку персональных данных 
предоставляется по форме в соответствии с при-
ложением № 6 к настоящему постановлению, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем 
вторым настоящего пункта.
Форма согласия субъекта на обработку персональ-

ных данных в целях награждения граждан По-
четной грамотой Городского Головы города Калуги 
или Благодарственным письмом Городского Голо-
вы города Калуги утверждается постановлением 
Городской Управы города Калуги.».
1.2. Пункты  11-14 постановления считать соответ-
ственно пунктами 12-15. 
1.3. Дополнить постановление новым приложени-
ем № 6 (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного само-
управления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2018 № 256

Приложение № 6 к постановлению Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59
СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ______ № _________________
выдан _________________г. ____________________________________________________
(кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выра-
жаю согласие Городской Думе города Калуги, расположенной по адресу:  г.  Калуга, ул. Ленина, 93, 
на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, должности, места работы, 
даты и места рождения, гражданства, образования, ученой степени (звания), наград, домашнего 
адреса, номеров телефонов, стажа работы, сведений о трудовой деятельности, паспортных дан-
ных_____________________________
для достижения следующих целей: реализации Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, представление, доступ).
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специали-
стам Городской Думы города Калуги исключительно в целях обработки персональных данных с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного срока хранения 
моих персональных данных и может  быть отозвано мной в письменной форме.
«___»___________ 20__ г.   ___________   _________________________________________
                        дата                           подпись                      Ф.И.О.
Заявление принял(а)        _____________  _________________________________________
                                                                                     (подпись Ф.И.О. специалиста)

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», на основании 
пункта 16 Положения «О городском журналист-
ском конкурсе «Городское самоуправление: исто-
рия и современность. Навстречу 650-летию Калу-

ги», утвержденного решением Городской Думы 
города Калуги от 19.02.2014 № 37, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить победителей городского журна-
листского конкурса «Городское самоуправление: 
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история и современность. Навстречу 650-летию 
Калуги» в 2018 году  в следующих основных но-
минациях:
1.1. «Калуга благоустроенная» - Холомеева Алена 
Викторовна («Аргументы и факты - Калуга»).
1.2. «Городское самоуправление в лицах» - Трусов 
Александр Дмитриевич  (МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»).
1.3. «Сотрудничество» - Коновалова Ольга Алек-
сандровна (МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя»).
1.4. «Герой своего времени» - Марченко Даниил 
Алексеевич (журнал «Калугахаус»), Гришунов 
Сергей Эдуардович (МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя»).
2. Утвердить победителей городского журна-

листского конкурса «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию 
Калуги» в 2018 году  в следующих специальных 
номинациях:
2.1. «Новое поколение» - Глушенкова Марина 
Юрьевна (ООО «ТРК «НИКА»).
2.2. «Калуга спортивная» - Рудометов Денис Серге-
евич (МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»).
2.3. «Калуга культурная» - Кумелашвили Нанули 
Ушангиевна (ООО «ТРК «НИКА»).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги   
А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018  № 411-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 212-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков гражданам или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
212-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» (далее - административный 
регламент), следующие изменения:
1.1. По тексту административного регламента 
слова «межведомственного информационного 
взаимодействия» заменить словами «межведом-
ственного электронного взаимодействия».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регла-
мента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон) муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги по собственной инициативе.
«- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской 
Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
Городской Управы города Калуги, управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, муниципального слу-
жащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью заместителя Городского Головы - на-
чальника управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».
1.3. В пункте 2.5 раздела 2 административного 
регламента:
- слова «постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 
«Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга» заменить словами «реше-
нием Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город 
Калуга»;
- исключить абзац «Законом Калужской области от 
26.06.2003 № 220-ОЗ «О нормах предоставления 
земельных участков гражданам».
1.4. Подпункт 2.6.2 пункта 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:
«2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным 
специалистом управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги с использованием системы межведом-
ственного информационного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (запрашивается в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области и (или) в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Калужской области);
2) сведения о государственной регистрации 
юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ либо вы-
писка из ЕГРИП (для крестьянских (фермерских) 
хозяйств) (запрашивается в ФНС России)».
1.5. Абзац в) подпункта 5.1.1 раздела 5 админи-
стративного регламента изложить в новой редак-
ции: 
«в) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципаль-
ной услуги».
1.6. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 админи-
стративного регламента дополнить следующими 
подпунктами: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона».
1.7. Во втором абзаце подпункта 5.2.5 пункта 5.2 
раздела 5 административного регламента исклю-
чить слова «, а также в иных формах».
1.8. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 адми-
нистративного регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых управлением архи-
тектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования при-
нятого решения».
2. В приложении 4 к административному регла-
менту слова «заявление» и «заявление -» заме-
нить на слово «согласие».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования (об-
народования), за исключением подпунктов 1.3, 
1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления. 
Подпункты 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и 
распространяются на правоотношения, возникшие 
с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы города 

Калуги от 04.09.2018 № 9165-пи, от 17.10.2018 №10970-пи и от 30.11.2018 №12558-пи 
«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 

сообщает о проведении 28 декабря 2018 аукциона по продаже муниципальной 
собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 1: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
580,6 кв.м, этаж 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул.Молодежная, д.20, помещение №106.

Лот № 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, с.Калужской Геологоразведочной 
партии, д.9. Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, под нежилое 
здание, площадь объекта: 327 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, с. Калужской Геологоразведочной партии, д.9.

Лот № 3: Нежилые помещения в многоквартирном доме, расположенные по адресу: Калуж-
ская область, г.Калуга, ул. Кирова, д.25 в составе: - нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 294,4 кв.м, этаж подвал, пом.№ 94; - нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 7,5 кв.м, этаж подвал, пом. №96.

Лот № 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 98,1 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул Хрустальная д.56, пом. 70П.

Лот № 5: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 49,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул Хрустальная д.56, пом. 69.

Лот № 6: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 20,7 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Вишневского, д.23а, пом.6.

Лот № 7: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 16,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул Суворова д.31, пом. 132.

Лот № 8: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 171,2 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Московская, д.223, пом. № 6.

Лот № 9: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 42,5 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. №8.

Лот № 10: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 42,5 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. №7.

Лот № 11: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 17,8 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.223, пом. № 4.

Лот № 12: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 38,6 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Льва Толстого, д. 43 пом.2.

Лот № 13: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 93,6 кв.м, подвал № 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Труда, д.5а к. 2, пом. 2П.

Лот № 14: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 40,4 кв.м, этаж подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.68, по-
мещение 69.

Лот № 15:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 53,4 кв.м, цокольный этаж, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.44, пом.1П.

Лот № 16: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 310,9 кв.м, этаж подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д .23а, пом. 4.

Лот № 17: Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 163,4 кв.м, инв. № 9014, 
лит. Стр.2, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутин-
ская, д. 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использования: под здание котельной, площадь объекта 1985+/-11 кв.м; адрес (местоположе-
ние) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, д .1.
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Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, 
тел. 71-49-53.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города 

Калуги от 30.11.2018 № 12559-пи «О внесении изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 04.09.2018 № 9165-пи «Об утверждении решения об условиях 

приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 27 декабря 
2018 года торгов по продаже объектов муниципальной собственности посредством 

публичного предложения:
Характеристика лота Начальная цена / 

Цена отсечения (рубли)
Объект № 1: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 133,1 
кв.м, этаж - подвал №1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д.30а.

Объект № 2: Помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 кв.м на 
первом этаже девятиэтажного крупнопанельного жилого дома, адрес (местона-
хождение) объекта: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.

Объект № 3: Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.

Объект № 4: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 
кв.м, этаж подвал №1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул. Привокзальная, д.12а, пом.18.

3 311 480 / 1 655 740

394 200 / 197 100

140 500 / 70 250

2 590 000 / 1 295 000

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, 
тел.: 71-49-53.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018  № 12381-пи

О ликвидации муниципального унитарного  предприятия «Единый расчетно-кассовый 
центр» г. Калуги

В соответствии со статьей 35 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», статья-
ми 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктами 4.8, 4.10, 4.11 раздела 4 
Положения «О целях, порядке и условиях деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий», 
утвержденного постановлением Городской Думы 
города Калуги от 14.07.1999 № 195, решением Го-
родской Думы города Калуги от 05.07.2018 № 167 
«О согласовании ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Единый расчетно-кассо-
вый центр» г. Калуги», на основании совместного 
мотивированного заключения о ликвидации МУП 
«Единый расчетно-кассовый центр» г. Калуги ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное 
предприятие «Единый расчетно- кассовый центр» 
г. Калуги.
2. Назначить ликвидационную комиссию муни-
ципального унитарного предприятия «Единый 
расчетно-кассовый центр» г. Калуги (далее - лик-
видационная комиссия) в составе согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Уполномочить председателя ликвидационной 
комиссии направить уведомление о
принятии решения о ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Единый
расчетно-кассовый центр» г. Калуги в регистриру-
ющий орган.
4. Ликвидационной комиссии осуществить меро-
приятия по ликвидации
муниципального унитарного предприятия «Еди-
ный расчетно-кассовый центр» г. Калуги в
порядке, установленном действующим законода-
тельством, в срок до 01.12.2018.
5. Ликвидационной комиссии осуществить пере-
дачу документации, касающейся
деятельности ликвидируемого юридического 
лица, муниципальному казенному 
учреждению «Муниципальный архив г. Калуги», 
за исключением документации, 
необходимой для непосредственной ликвидации.
6. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

Приложение  к постановлению Городской Управы
города Калуги  от __26.11.2018_ № _12381-пи_

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия  «Единый 
расчетно-кассовый центр» г. Калуги

Кубышкин Андрей Николаевич  - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Единый 
расчетно-кассовый центр» г. Калуги, председатель 
ликвидационной комиссии.
Члены комиссии:
Алексеева Инга Георгиевна  - начальник финансо-
во-экономического отдела управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;
Гавриленко Ирина Сергеевна - директор муници-
пального казенного учреждения «Муниципальный 
архив г. Калуги»;
Давиденко Екатерина Викторовна - начальник от-
дела корпоративного управления и приватизации 

муниципального имущества комитета по управле-
нию имуществом управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
Олюнина Регина Александровна - заместитель 
начальника отдела экономического прогнозиро-
вания комитета экономического развития управ-
ления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;
Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по 
правовому обеспечению экономической деятель-
ности правового комитета управления делами 
Городского Головы города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018   № 12620-пи

Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2016 № 15122-пи
На основании заявления Тай Александра Викто-
ровича от 15.11.2018 № Гр. 10496-06-18, в соот-
ветствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпунктом 
4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 
26.11.2018 № 306-р «О возложении обязанностей 
на Морозова В.А.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2016 
№ 15122-пи «О подготовке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в 
районе проезда 2-й Академический». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
трех дней с момента принятия настоящего поста-
новления.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  
архитектуры, градостроительства и  земельных 

отношений города Калуги В.А.Морозов

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОРОДА КАЛУГИ!
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в период 

с 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года проводит смотр-конкурс на лучшее 
художественное и световое оформление промышленных предприятий всех форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», к Новому 2019 году и Рождеству Христову.

Приглашаем Вас принять активное участие в создании праздничного облика 
и настроения у жителей и гостей города!

Вопросы, связанные с участием в смотре-конкурсе, 
можно задать по телефону 70-15-52 или e-mail: simonova_na@kaluga-gov.ru.

 Налоговые органы Калужской области сообщают, 
что с 1 января 2019 года на основании Решения 
Городской Думы г. Калуги от 28.11.2018 № 245 «О 
внесении изменений в постановление Городской 
Думы г. Калуги от 12.10.2005 № 187 «О системе на-
логообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» 
исключены следующие виды предприниматель-
ской деятельности:
 - оказание ветеринарных услуг;
 - оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров. 
 Налогоплательщики (юридические лица; инди-
видуальные предприниматели) утратившие с 
01.01.2019 право на применение ЕНВД на терри-
тории МО «Город Калуга» должны представить 
в налоговый орган заявление о снятии с учета 
в качестве плательщика ЕНВД. Сделать это не-
обходимо не позднее пяти рабочих дней со дня 
перехода на иной режим (п. 6 ст. 6.1, абз. 3 п. 3 ст. 
346.28 НК РФ).
 Налогоплательщики, утратившие с 01.01.2019 
года право на применение ЕНВД могут перейти на 
следующие режимы налогообложения:
– упрощенная система налогообложения;
– патентная система для индивидуальных пред-
принимателей;
– общая система налогообложения.
 Переход на упрощенную систему налогообложе-
ния согласно положениям ст. 346.13 НК РФ пред-
полагает подачу в налоговый орган уведомления о 
таком переходе не позднее 31 декабря календар-

ного года, предшествующего календарному году, 
начиная с которого они переходят на упрощенную 
систему налогообложения. В уведомлении указы-
вается выбранный объект налогообложения. 
 Чтобы осуществить переход с ЕНВД на ПСН, инди-
видуальному предпринимателю следует подать в 
налоговый орган заявление на получение патента 
не позднее чем за 10 рабочих дней до начала при-
менения ПСН (пункт 2 статьи 346.45, пункт 6 статьи 
6.1 НК РФ). 
Напомним, что патент является документом, удо-
стоверяющим право на применение патентной 
системы налогообложения, который выдается по 
выбору индивидуального принимателя на период 
от одного до двенадцати месяцев включительно 
в пределах календарного года (пункты 1, 5 статьи 
346.45 НК РФ).
 Постановка на учет индивидуального предпри-
нимателя в качестве налогоплательщика, при-
меняющего патентную систему налогообложения, 
осуществляется налоговым органом, в который он 
обратился с заявлением на получение патента, на 
основании указанного заявления в течение пяти 
дней со дня его получения (пункт 1 статьи 346.46 
НК РФ). Датой постановки индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговом органе является 
дата начала действия патента.
Для перехода с ЕНВД на общую систему налого-
обложения достаточно подать в инспекцию за-
явление о снятии с учета в качестве плательщика 
ЕНВД. Никакого дополнительного уведомления о 
переходе на общий режим не требуется.

Об изменениях в системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 04.12.2018    № 49

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 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденным по-
становлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), Уставом муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-
ту решения о предоставлении обществу с ограни-
ченной ответственностью «Архангел» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - обществен-
ные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обществен-
ных обсуждений (приложение) в газете «Калуж-
ская 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, обо-
рудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Ар-
хангел» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и 
информационные материалы к нему на офици-
альном 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 обсуж-
дений, комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 04.12.2018 № 49 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предо-
ставлении обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Архангел» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого 
назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления 
города Калуги от 04.12.2018 № 49.

Краткая характеристика объектов, в отношении 
которых запрашивается разрешение: 
Для завершения строительства незавершенного 
строительством объекта — бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и патологоанатомической 
службы, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000146:227 по адре-
су: г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.101, запраши-

вается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по всем границам вышеуказанного 
земельного участка до 0 м, увеличения макси-
мального процента застройки до 100%.

Порядок проведения общественных обсуждений: 
в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием:



www.nedelya40.ru

№ 48 (872) 05.12.1810 • Официальный отдел• 

а) граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, применительно к которым 
запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается со-
ответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую 
среду, которое может возникнуть в результате 
получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 
05.12.2018 по 26.12.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, 
в которые возможно их посещение: 

с 12.12.2018 по 19.12.2018 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 обще-
ственных 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 по-
сетителей экспозиции проекта по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии 
представления сведений о себе с приложением 
документов, 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 обсуж-
дений предложений и замечаний:
с 12.12.2018 по 19.12.2018.
Информация об официальном сайте, на котором 
размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Гра-
достроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018   № 413-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 210-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства», утвержденный постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 210-п (далее - административный регламент), 
следующие изменения:
1.2. По тексту административного регламента 
слова «межведомственного информационного 
взаимодействия» заменить словами «межведом-
ственного электронного взаимодействия».
1.3. Пункт 2.1 раздела 2 административного регла-
мента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон) муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги по собственной инициативе.
- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской 
Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
Городской Управы города Калуги, заместителя 
Городского Головы - начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
заместителя Городского Головы - начальника 
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных зако-
нодательством».
1.4. В пункте 2.5 раздела 2 административного 
регламента:
- слова «постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 
«Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга» заменить словами «реше-
нием Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город 
Калуга»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- распоряжением Городского Головы городского 
округа от 18.02.2009 № 1346-р «О согласовании 
графических приложений и границ формируемых 
земельных участков, смежных с землями общего 
пользования».
1.5. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента:
- слова «Выписка из ЕГРП» заменить словами «Вы-
писка из единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости».
1.6. Абзац в) подпункта 5.1.1 раздела 5 админи-
стративного регламента изложить в новой редак-
ции: 
«в) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципаль-

ной услуги».
1.7. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 админи-
стративного регламента дополнить следующими 
подпунктами: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона».
1.8. В подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 адми-
нистративного регламента внести следующие 
изменения:
- во втором абзаце исключить слова «, а также в 
иных формах»;
- дополнить следующими абзацами:
«В случае признания жалобы, подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, дается информация о 

действиях, осуществляемых управлением архи-
тектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования при-
нятого решения».
2. В приложении 4 к административному регла-
менту слова «заявление» и «заявление -» заме-
нить на слово «согласие».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования (об-
народования), за исключением подпунктов 1.3, 
1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления. 
Подпункты 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и 
распространяются на правоотношения, возникшие 
с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 3 
декабря 2018 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000246:756, площадью 918 кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, р-н д.60, с 
разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, теннисные корты, 

катки и аналогичные объекты.
Победитель аукциона - Гринин Александр Валентинович. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок  108 000 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 111 240 руб. коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 21.12.2017  
№ 14844-пи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
24.10.2018 № 42».

Заместитель начальника управления В.А.Морозов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018  № 12663-пи

Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план пропаганды знаний в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на 2019 год 
(далее – план) (приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы горо-
да Калуги организовать выполнение мероприятий 
плана, утвержденного настоящим постановлени-
ем, в органах Городской Управы города Калуги и 
подведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 04.12.2018 № 12663-пи

ПЛАН
мероприятий по пропаганде знаний в области  защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2019 год

Основными задачами пропаганды в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на 2019 год 
считать:
1. Оперативное, аргументированное, достоверное 
и систематическое разъяснение населению целей 
и задач, решаемых органами Городской Управы 
города Калуги, по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и реализации первичных 
мер пожарной безопасности.
2. Совершенствование знаний и навыков населе-
ния по организации и проведению мероприятий, 
направленных на предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, порядка действия при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и пожаров, из-
учение приемов применения первичных средств 
пожаротушения и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим.
3. Совершенствование деятельности в области 
информированности населения в целях повыше-
ния уровня его безопасности на основе развития 
открытости, повышения качества информирова-
ния населения с использованием современных 
средств информирования, в том числе сайта Го-
родской Управы города Калуги.

№ 
п.п. Наименование мероприятий

Срок 
выполне-
ния

Исполнитель При-
меч.

I. Устная пропаганда

1.

Доведение нормативных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций до уполномоченных 
по вопросам ГОЧС организаций

Ежеме-
сячно

Отдел по организации за-
щиты населения
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№ 
п.п. Наименование мероприятий

Срок 
выполне-
ния

Исполнитель При-
меч.

2. Городские соревнования «Юный водник» До 1 
июля

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги, отдел по организа-
ции защиты населения

3. Городские соревнования 
«Школа безопасности»

Март - 
май

Управление образования 
города Калуги, управле-
ние физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики города Калуги, 
отдел по организации за-
щиты населения

4. День защиты детей в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
«Город Калуга»

Апрель - 
май

Управление образования 
города Калуги, отдел по 
отдел по организации за-
щиты населения

5. День знаний в общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования «Город 
Калуга»

1 сентя-
бря

Управление образования 
города Калуги, отдел по 
организации защиты на-
селения

6. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентя-
бря

Управление образования 
города Калуги, отдел по 
организации защиты на-
селения

7. Месячник пожарной безопасности 15 апре-
ля -
15 мая;
15 ноя-
бря -
15 дека-
бря

Отдел по организации за-
щиты населения, руководи-
тели организаций

8. День безопасности в общеобразовательных 
учреждениях

25 авгу-
ста -
10 сентя-
бря

Управление образования 
города Калуги

9. Совместные патрулирования МКУ «Служба 
спасения» г. Калуги с сотрудниками Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области

Соглас-
но плану

МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги 

10. Проведение профилактических бесед с на-
селением по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций с разда-
чей информационных листков

Посто-
янно

МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги

11.
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материаль-
ную базу в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций

15 мар-
та –
30 мая

Отдел по организации за-
щиты населения

II. Печатная пропаганда

1. Разработка тематического блока памяток и 
листовок по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций

Январь Отдел по организации за-
щиты населения

2. Публикация в средствах массовой информа-
ции материалов по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Посто-
янно Отдел по организации за-

щиты населения

III. Наглядная агитация

1. Организация оформления и смотр наглядной 
агитации (фотовитрин, стенгазет) при про-
ведении месячника пожарной безопасности, 
месячника безопасности на воде, соревнова-
ний «Школа безопасности», «Юный водник», 
смотров-конкурсов

Посто-
янно

Отдел по организации за-
щиты населения

2. Размещение информации по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций населения на сайте Городской 
Управы города Калуги

Посто-
янно Отдел по организации за-

щиты населения

3. Пополнение материалов по тематике: «Граж-
данская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций», в библиотеках города

Посто-
янно

Управление культуры горо-
да Калуги, управление об-
разования города Калуги, 
организации 

4. Оформление наглядной агитации на учебно-
консультационных пунктах для подготовки и 
обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций (далее – УКП)

В тече-
ние года

Отдел по организации за-
щиты населения, руководи-
тели УКП

5. Освещение вопроса безопасности поведения 
на воде на объектах летнего отдыха (раз-
мещение стендов, информирование через 
систему оповещения, средства громкого-
ворящей связи, организация показательных 
занятий сотрудников МКУ «Служба спасения» 
г. Калуги)

Май - ав-
густ

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги 

IV. Пропаганда в средствах массовой информации

1. Подготовка материалов по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в средствах массовой информации

Посто-
янно МБУ «Редакция газеты «Ка-

лужская неделя»

2. Организация выступлений должностных лиц и 
специалистов по гражданской обороне и за-
щите от чрезвычайных ситуаций всех уровней 
в средствах массовой информации

В тече-
ние года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты 
населения, работники, 
уполномоченные на реше-
ние задач в области ГОЧС 
организаций

3. Подготовка и показ тематических видео-
роликов на УКП и информирование через 
МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» о 
правилах безопасности поведения с учетом 
местных условий

По се-
зону

Руководители УКП, МБУ 
«Редакция газеты «Калуж-
ская неделя»

4. Пропаганда и освещение в средствах массо-
вой информации мероприятий, проводимых 
Городским Головой города Калуги, органами 
Городской Управы города Калуги, подведом-
ственными учреждениями

Посто-
янно

МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018   № 12688-пи

Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 31.03.2015 № 3924-пи  
(в ред. от 24.11.2015 № 15205-пи)

На основании заявлений Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Калужской области» 
26.11.2018 № 01-02/2585-18 (от 26.11.2018 № 
7126-06-18), общества с ограниченной ответствен-
ностью «Индустриальная Логистика» от 26.11.2018 
№ 01-02/707-18 (от 26.11.2018 № 7128-06-18), 
Акционерного общества «Европейский квартал» 
от 26.11.2018 № б/н (от 26.11.2018 № 7130-06-
18), Парамонова Александра Николаевича от 
28.11.2018 (от 29.11.2018 № Гр. 11048-06-18), 
Старостиной Алины Алексеевны, действующей по 
доверенности от 29.06.2017 № 3-2097 от Гречко 
Юрия Викторовича от 29.11.2018 № Гр. 11044-06-
18, в соответствии со статьей 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Го-
родского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 

подписи», распоряжением Городской Управы го-
рода Калуги от 26.11.2018 № 306-р «О возложении 
обязанностей на Морозова В.А.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Городской Управы 
города Калуги от 31.03.2015 № 3924-пи (в ред. от 
24.11.2015 № 15205-пи) «О подготовке докумен-
тации по планировке территории в районе улицы 
Полесской» 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
трех дней с момента принятия настоящего поста-
новления.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  
архитектуры, градостроительства и  земельных 

отношений города Калуги В.А.Морозов

13 декабря будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об 
эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, 
что по указанным адресам будет 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 осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии 
с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного ав-
тотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных 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.Гурьянова, д.59 корп.2 Киа Спектра
темно-синего цвета отсутствует

13.12.2018
10.00-13.00ул.Гурьянова, д.59 корп.3 ВАЗ 2114

серого цвета Р707ВС71

ул.Кооперативная, д.8 Волга
белого цвета В206ММ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление

Уважаемые владельцы  
транспортных средств!

 

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает Вам в тече-
ние 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переме-
стить 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, транс-
портное средство будет эвакуировано  в феврале 2019 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

Московский округ
1. ул.Телевизионная, д. 2 Мерседес, черного цвета Р109ХА150
Октябрьский округ
4.

ул. Тепличная, д. 6а
Нива, белого цвета Е563КР40

5. ВАЗ 21015 серебристого 
цвета Н039СУ40
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Приглашаем 
вас посетить 

сельскофхозяйственные 
ярмарки

Уважаемые калужане и гости города!
Союз «Торгово–промышленная палата Калужской 
области» и Городская Управа города Калуги при-
глашают вас посетить СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЯРМАРКИ, которые состоятся в IV квартале 2018 
года  в г. Калуге, на ул. Чебышева,  с 8.00 до 16.00 
по субботам:           

15 декабря, 29 декабря.
На ярмарках вы сможете приобрести сельскохо-
зяйственную продукцию местных товаропроизво-
дителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные 
и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, 
мед, яйца, рыбу, мясо птицы – кур, гусей, уток, 
индейку и многое другое.

Телефоны для справок: 57-40-28
Вниманию водителей!

В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 
временная схема организации дорожного движе-
ния.
Убедительная просьба к водителям не парковать 
транспортные средства на ул. Чебышева с 3.00 в 
день проведения ярмарки.

Калужан 
приглашают 

на правовой диктант
Проведение Всероссийского второго правового 
(юридического) диктанта на территории Калуж-
ской области планируется 7 декабря  в 12.00.

Где можно проверить себя:
1. Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Миню-
ста России). Адрес: г. Калуга, ул. Московская, 256А, 
ауд. 211, компьютерный класс. 
2.  Калужский государственный университет им. К. 
Э. Циолковского. Адрес: г. Калуга, ул. Степана Раз-
ина, 22/48, ауд. 705, ауд. 706, ауд. 707, ауд. 708, 
ауд. 709, ауд. 710, ауд. 711. 
3. ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и тех-
нологий» (ЧОУ ВО «ИНУПБТ». Адрес: г. Калуга, ул. 
Гагарина, д. 1, ауд. 206, ауд. 304, ауд. 502.

Уважаемые 
налогоплательщики!

17 декабря в 10.00 в Союзе «Торгово-промыш-
ленная палата Калужской области» по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый торг, д. 9/10 сотрудники 
налоговых органов проводят семинар на тему: 
«Актуальные вопросы налогообложения для 
субъектов малого и среднего бизнеса». 

Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71-71-34.
Для участия в семинаре просим зареги-
стрироваться по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/
announcements/178243/
Схему проезда можно посмотреть на сайте Со-
юза «Торгово-промышленная палата» (http://
tppkaluga.ru) по ссылке: http://tppkaluga.ru/
contact/proezd/
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