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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.08.2019                                                                                                                           № 7715-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2018 

№ 8107-пи «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды», в целях обеспечения координации действий заказчиков и подрядчиков 
при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Калуга», а также упорядочивания приемки выполненных 
работ  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   в   постановление   Городской   Управы    города    Калуги   от   06.08.2018
№ 8107-пи «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  благоустрой-
ства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1  к на-
стоящему постановлению.
  1.2. Изложить приложение к приложению 2 к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 01.08.2019 № 7715-пи

Состав комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства 
дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования 

«Город Калуга»

  Возилкин Сергей Валентинович                                                            - председатель комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

  Русяев Роман Николаевич - главный   инженер   МБУ   «Калугаблагоустройство», замести-
тель председателя комиссии.

Сасин Петр Леонидович - начальник      планово-производственного      отдела 
МБУ «Калугаблагоустройство», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Горелова Олеся Сергеевна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благо-

устройству управления городского хозяйства города Калуги;
Депутат Городской Думы города 
Калуги

- по согласованию;

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги;

Немешаева Ольга Олеговна - начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги;

Митрохин Артем Артурович - старший инспектор  отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги;

Представитель управления по ра-
боте с населением на территориях

- по согласованию;

Представитель организации, осу-
ществляющей управление много-
квартирным домом 

- по согласованию;

Федотов Федор Андреевич - инженер по ремонту МБУ «Калугаблагоустройство»;
Чернышов Дмитрий Вячеславович - инженер-эксперт МБУ «Калугаблагоустройство».

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 01.08.2019 № 7715-пи

Акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий в границах 
МО «Город Калуга»

__________________________________________________________________________                                            
(наименование объекта)
__________________________________________________________________________                                                                        

г.Калуга                                                          «___»____________2019 г.
Комиссия, действующая на основании постановления Городской Управы города Калуги от  
06.08.2018 № 8107-пи  «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам  
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» произвела 
приемку работ, выполненных                 
   ______________________________________________________,  
(указать организацию, выполнявшую работы)
 в период с «_____» _____________ 2019 г.  по « ___»_______________2019 г. 

(наименование участка)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к про-
изводству работ по ремонту (капитальному ремонту, реконструкции) автомобильной дороги 
(участка):
1.  Акт выполненных работ КС-2, справка КС-3                                                                                           
(перечислить документацию с указанием, кем и когда она утверждена, и документы,
2.  Исполнительная документация                                                                                                      
относящиеся к производству работ и представленные комиссии при приемке работ)
3.  Локальный сметный расчет                                                                                                        
4.   Заключение лабораторных испытаний___________________________________________                                                                                         
На основании рассмотрения предъявленной документации и визуального обследования и 
освидетельствования объекта, контрольных измерений и испытаний комиссия установила сле-
дующее:
В процессе благоустройства дворовой территории имеются следующие отступления от утверж-
денного локально-сметного расчета, данные отступления соответствуют строительным нормам 
(техническим правилам) по ремонту (капитальному ремонту, реконструкции) автомобильных 
дорог и согласованы с заказчиком / Отступления не выявлены.
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Работы по благоустройству дворовой территории: 
________________________                                                                                                                                                             
 (наименование объекта)
выполнены в полном объеме в соответствии с представленной документацией, строительными 
нормами и правилами / имеются замечания.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленные работы по благоустройству дворовой территории имеются _________________
______________________________________________________________
                                                                                                                                                               
(принять/не принять)
Настоящий акт составлен в трех экземплярах
Председатель комиссии: 
председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги С.В.Возилкин _________
Заместитель председателя комиссии:
главный инженер МБУ «Калугаблагоустройство»  Р.Н.Русяев

_________
Секретарь комиссии:
начальник планово-производственного отдела МБУ «Калугаблагоустройство» 
П.Л.Сасин _________
Члены комиссии:
старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги О.С.Горелова _________
главный специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги А.П.Дунь _________
начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги О.О.Немешаева _________
старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги А.А.Митрохин _________
инженер по ремонту МБУ «Калугаблагоустройство» Ф.А.Федотов _________
инженер-эксперт МБУ «Калугаблагоустройство» Д.В.Чернышов _________
представитель управления по работе с населением на территориях _________
представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом _________
депутат Городской Думы города Калуги _________
Представитель подрядной организации: _________

Иные лица:

 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маяковского, д.62;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Аллейная, д.10;
- заброшенное здание, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Аллейная, д.2.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения 
обратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

Фонд имущества Калужской области  сообщает  об  итогах  аукциона,  объявленного  
на  1 августа 2019 г., по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома 

усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:760, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Городок, уч.4.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:761, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Городок, уч.3.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения        о проведе-
нии аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016     № 2860-пи (лот 
№ 1), № 2861-пи  (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неде-
ля» от 19.06.2019 № 23 (Приложение)». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019                                                                                                        № 283-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об опре-
делении случаев установления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 
способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», на основании обращения министерства спорта Калужской области 
от 16.07.2019 № 563/02-06-19, в целях проведения 17.08.2019 ралли исторических автомоби-
лей «Автострада 2019 Калуга» и Кубка Калужской области – четвертого этапа Кубка Российской 
автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях (ретро-ралли) ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Прекратить 17 августа 2019 года с 08.00 час. до 18.00 час. движение транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Город Калуга» - по набережной Яченского водохранилища.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране общественного порядка и без-
опасности дорожного движения во время проведения ралли исторических автомобилей «Ав-
тострада 2019 Калуга» и Кубка Калужской области – четвертого этапа Кубка Российской автомо-
бильной федерации по ралли на классических автомобилях (ретро-ралли) 17.08.2019 в период 
и месте, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
 

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
   

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под   временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и 
деревянные сараи, расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.30 - (металлические гаражи  - 2, гараж из пеноблоков - 1);
- г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.15 - (металлические гаражи  - 1, деревянные сараи - 3);
- г.Калуга, д.Шопино, в районе д.37г - (металлические гаражи  - 5, бетонный гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании  
п. 3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 

объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного 
Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о 
планируемом предоставлении мест размещения нестационарных торговых объектов по 

следующим адресам:
- г.Калуга, ул.Тульская, у д.47, для торговли продтоварами, тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Тульская, у д.47, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс), для торговли продтоварами, 
тип объекта торговый павильон;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли продукцией общественного питания, тип объ-
екта киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.214, для торговли хлебом, хлебобулочной продукцией,  тип объ-
екта киоск;
- г.Калуга, ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса), для торговли продтоварами, тип 
объекта киоск;
- г.Калуга, пер.Малинники, у д.13, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.18, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.22, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.73, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.80, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Луначарского (МУЗ «Красный Крест»), для торговли печатной продукцией, тип объ-
екта киоск;
- г.Калуга, ул.Малоярославецкая, у д.6 (остановочный комплекс), для торговли печатной продук-
цией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Моторная, у д.20, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4), для торговли печатной продукцией, тип объекта ки-
оск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.47, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Телевизионная, у д.9, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.108 к.1, для торговли печатной продукцией, тип объекта ки-
оск.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье — выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019                                                                                                        № 285-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального  закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Строку 72 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калугиот 02.08.2019 № 285-п

72 82(л) скв.
Меди-
цинских 
сестер - 
д.Белая 
-  д.Чер-
носвит
ино                      

пл.Мира - ул.Кирова - 
Драмтеатр - Бом быта 
- ул.Огарева - Школа 
№ 14 - ул.К.Либкнехта 
- пл.Московская -                       
м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо - 
ГПТУ №6 - ул.Поселковая 
- ул.Московская - АГЗС 
(ост.по требованию) - 
ст.Азарово - Дом культуры 
-              ул.Гурьянова - 
д.Белая - пл.Московская 
(ул.Московская)  
пл.Московская     (ул.
Билибина) - ул.Билибина 
- ул.Пухова - 
пл.Телевизионная 

ул.Кирова; 
ул.Герцена;  
ул.Труда; 
ул.Телевизионная 
ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Путейская; 
ул.Гурьянова; 
автодорога «Сили-
катный - Анненки»; 
ул.Черносвитинская

12,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус Сред-
ний 
М3

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская,
д.258 
ИНН4026000490

Круглогодич-
ный 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса 

Предмет конкурса Право на организацию и обеспечение функционирования авто-
матизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомобильном транспорте 
и городском наземном электрическом транспорте общего поль-
зования на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

Наименование организатора конкурса Управление городского хозяйства города Калуги
Место нахождения и почтовый адрес г. Калуга, ул.Воробьевская, дом.3 каб.114

Адрес электронной почты timoshkinatn@kaluga-gov.ru

Номер контактного телефона 8(4842)70-11-34

Место, дата и время получения конкурс-
ной документации

г. Калуга, ул.Воробьевская, дом.3 каб.114 
с 09 по 14 августа 2019 года с 8.00 до 16.00 час (обед с 13.00 до 
14.00 час.)

Место и дата вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе

В 12.00 час 19 августа 2019 года
г. Калуга, ул.Воробьевская, дом.3 каб.104

Место и дата подведения итогов кон-
курса

В 12.00 час 05 сентября 2019 года
г. Калуга, ул.Воробьевская, дом.3 каб.104

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, бульв.Моторостроителей, д.10.
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.47.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.



www.nedelya40.ru

3• Официальный отдел• № 30/2 (905) 08.08.19 

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных 
объединений и расходовании этих средств на дополнительных выборах депутата Городской Думы города 

Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 
сентября 2019 года (на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»).

По состоянию на 01 августа 2019 г.1

     В тыс. руб.

1  Сведения указываются с нарастающим итогом по состоянию на 1 и 15 число месяца за период с начала 
учета поступления и расходования средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объ-
единения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
            

2 августа 2019 года                                                                                                               № 81/73
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
Лимана Владимира Анатольевича

Рассмотрев документы, представленные Лиманом Владимиром Анатольевичем для регистра-
ции кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва, выдвинушимся в 
порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 19, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московско-
го округа города Калуги РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва Ли-
мана Владимира Анатольевича, выдвинушегося в порядке самовыдвижения по одномандат-
ному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 2 августа 2019 года, время регистрации: 
16 часов 20 минут.
2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель     избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
2 августа 2019 года                                                                                                                   № 81/74

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Лимана Дмитрия Анатольевича

Рассмотрев документы, представленные Лиманом Дмитрием Анатольевичем для регистрации 
кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва, выдвинушимся в поряд-
ке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 19, на основании статьи 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва Ли-
мана Дмитрия Анатольевича, выдвинушегося в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 19. Дата регистрации: 2 августа 2019 года, время регистрации: 16 
часов 25 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель    избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
2 августа 2019 года                                                                                                                  № 81/75

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Лифшиц Ирины Андреевны

Рассмотрев документы, представленные Лифшиц Ириной Андреевной для регистрации кан-
дидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва, выдвинушейся в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 19, на основании статьи 29 
Закона Калужской области от 25.06.2009           № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги шестого созыва Лиф-
шиц Ирину Андреевну, выдвинувшуюся в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу № 19. Дата регистрации: 2 августа 2019 года, время регистрации: 16 часов 
30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на информа-
ционном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

Председатель избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019                                                                                                                              № 287-п

О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального образования 
«Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», 

утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии 
с Бюджетным кодеком Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы 
города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информа-
ционное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:
Строку 9 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:
«9 Сроки и этапы 

реализации муни-
ципальной про-
граммы

2014 - 2021 годы.
В силу постоянного характера решаемых задач выделение отдельных эта-
пов реализации муниципальной программы не предусматривается»

Перечень специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в границах избирательных 

участков, образованных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», для проведения 

дополнительных выборов депутата Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

№ ИУ Адрес

1 1105 ул.Тарутинская, 75 остановочный павильон  «25 школа»
2 1108 ул.Отбойная, 18/2 торец дома со стороны ул.Луговой
3 1109 ул.Тарутинская, 121 остановочный павильон «Улица Ме-

ханизаторов»
4 1110 ул.Ленина, 1 магазин «Посуда, игрушки, одежда и обувь 

для всей семьи»
5 1111 ул.Ленина, 25 остановочный павильон «Машзавод»
6 1112 ул.К.Либкнехта, 22  остановочный павильон «Магазин 

«12 стульев»
7 1113 ул.Ленина, 49а торговый павильон «Электротовары»
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Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«10 Объ-

емы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Источник 
финан-
сирова-
ния

Общий 
объем 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ИТОГО 
(тыс. 
руб.) 349004,1 21932 43139,2 41438 36507,2 62541,7 46263,7 47896,9 49285,4
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга» 330762,6 21932 43139,2 41438 36507,2 44300,2 46263,7 47896,9 49285,4

Област-
ной бюд-
жет 18241,5     18241,5    

Феде-
ральный 
бюджет          

Внебюд-
жетные 
средства          
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодной корректировке после принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год или 
на очередной финансовый год и плановый период»

Строку 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«11 Ожида-
емые 
результаты 
реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-
мы

Качественные:
1. Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры для эффективной деятельности органов местного самоуправления города Калуги 
при решении вопросов местного значения.
2. Повышение эффективности и открытости деятельности органов Городской Управы 
города Калуги, а также качества и оперативности предоставления ими государствен-
ных и муниципальных услуг.
3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между 
органами государственной власти Калужской области и органами Городской Управы 
города Калуги при предоставлении муниципальных услуг.
4. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений за 
счет создания информационных систем в органах Городской Управы города Калуги.
Количественные:
1. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению 
звукоусиления мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее 
органами.
2. Увеличение к 2016 году доли органов Городской Управы города Калуги, использую-
щих систему электронного документооборота, до 100%.
3. Увеличение к 2021 году количества уникальных посетителей, одновременно ис-
пользующих одну страницу сайта Городской Управы города Калуги, до 300.
4. Увеличение к 2021 году количества информационных систем, обеспечивающих 
эффективную реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги, 
до 10 единиц.
5. Увеличение к 2019 году количества рабочих мест сотрудников органов Городской 
Управы города Калуги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети, до 
100%.
6. Недопущение роста к 2021 году имеющегося показателя по обеспечению защиты 
персональных данных при обработке в информационных системах, составляющего 
0% жалоб субъектов персональных данных.
7. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению 
бесперебойной работы техники и оборудования, находящихся в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калу-
га», органов Городской Управы города Калуги.
8. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по устранению 
сбойных ситуаций при оказании услуг связи органам местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга», органам Городской Управы города Калуги.
9. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по защите сведе-
ний, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, состав-
ляющих государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы города 
Калуги.
10. Обеспечение значения показателя на уровне оборудования системой видеона-
блюдения к 2021 году не менее 8 административных зданий Городской Управы горо-
да Калуги. 
11. Увеличение к 2021 году доли муниципальных услуг, которые население может 
получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги, до 60%.
12. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению 
автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги сред-
ствами защиты информации, от общего количества автоматизированных рабочих 
мест органов Городской Управы города Калуги.
13. Обеспечение к 2021 году сохранности муниципального имущества путем приоб-
ретения и установки на объектах, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга»,  камер видеонаблюдения, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги в части сохран-
ности муниципального имущества, не менее 52 камер видеонаблюдения».

Подраздел «Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» раз-
дела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы из-
ложить в новой редакции:
«Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
1. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, прово-
димых Городской Управой города Калуги и ее органами, в общем количестве поступивших за-
явок.
До 2021 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
2. Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного докумен-
тооборота, в суммарном количестве органов Городской Управы города Калуги.
К 2016 году планируется довести значение показателя до 100%.
3. Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта Го-
родской Управы города Калуги.
К 2021 году планируется увеличение показателя до 300.
4. Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-

чий органами Городской Управы города Калуги. 
К 2021 году планируется довести значение показателя до 10.
5. Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калуги, подключен-
ных к муниципальной мультисервисной сети.
К 2019 году планируется довести значение показателя до 100%.
6. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых под-
твердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве посту-
пивших жалоб.
До 2021 года планируется недопущение роста значения показателя, составляющего 0% жалоб 
субъектов персональных данных.
7. Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт техники и оборудования, 
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве 
поступивших заявок.
До 2021 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг 
связи органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», орга-
нам Городской Управы города Калуги, в общем количестве поступивших заявок.
До 2021 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
9. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества све-
дений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы 
города Калуги.
До 2021 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
10. Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в 
течение года системой видеонаблюдения. 
К 2021 году планируется обеспечить значение показателя на уровне оборудования системой 
видеонаблюдения не менее 8 административных зданий Городской Управы города Калуги.
11. Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, в общем количестве муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги. 
К 2021 году планируется довести значение показателя до 60%.
12. Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспе-
ченных средствами защиты информации, от общего количества автоматизированных рабочих 
мест органов Городской Управы города Калуги. До 2021 года планируется обеспечивать значе-
ние показателя на уровне 100%.
13. Количество приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга»,  камер видеонаблюдения.
К 2021 году планируется обеспечить значение показателя на уровне приобретения и установки 
на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 52 
камер видеонаблюдения».
Таблицу подраздела 3.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач муниципальной программы» раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муни-
ципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Подраздел 3.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 3 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
 «3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы.
Качественные:
1. Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для 
эффективной деятельности органов Городской Управы города Калуги при решении вопросов 
местного значения.
2. Повышение эффективности и открытости деятельности органов Городской Управы города 
Калуги, а также качества и оперативности предоставления ими государственных и муниципаль-
ных услуг.
3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между органами 
государственной власти Калужской области и органами Городской Управы города Калуги при 
предоставлении муниципальных услуг.
4. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений за счет созда-
ния информационных систем в органах Городской Управы города Калуги.
Количественные:
1. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению звукоуси-
ления мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами.
2. Увеличение к 2016 году доли органов Городской Управы города Калуги, использующих систе-
му электронного документооборота, до 100%.
3. Увеличение к 2021 году количества уникальных посетителей, одновременно использующих 
одну страницу сайта Городской Управы города Калуги, до 300.
4. Увеличение к 2021 году количества информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги, до 10 единиц.
5. Увеличение к 2019 году количества рабочих мест сотрудников органов Городской Управы 
города Калуги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети, до 100%.
6. Недопущение роста к 2021 году имеющегося показателя по обеспечению защиты персональ-
ных данных при обработке в информационных системах, составляющего 0% жалоб субъектов 
персональных данных.
7. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению беспе-
ребойной работы техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органов Городской 
Управы города Калуги.
8. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по устранению сбойных 
ситуаций при оказании услуг связи органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», органам Городской Управы города Калуги.
9. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по защите сведений от об-
щего количества сведений, составляющих государственную тайну, в органах Городской Управы 
города Калуги.
10. Оборудование до 2021 года не менее 8 административных зданий Городской Управы горо-
да Калуги системой видеонаблюдения.
11. Увеличение к 2021 году доли муниципальных услуг, которые население может получить с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем количестве 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, до 60%.
12. Сохранение к 2021 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению автома-
тизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги средствами защиты ин-
формации, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы 
города Калуги.
13. Обеспечение к 2021 году сохранности муниципального имущества путем приобретения и 
установки на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга»,  камер видеонаблюдения, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий 
органами Городской Управы города Калуги в части сохранности муниципального имущества, не 
менее 52 камер видеонаблюдения».
Подраздел 3.4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» раздела 3 «Приорите-
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ты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципаль-
ной программы» Программы  изложить в новой редакции:
«3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа рассчитана на период с 2014 года по 2021 год. В силу постоянного характера решае-
мых задач выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусма-
тривается.
По окончании реализации муниципальной программы подводятся итоги и формируются пред-
ложения на дальнейшую перспективу. Результаты оценки эффективности муниципальной про-
граммы будут положены в основу формирования политики в данной сфере на последующие 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 02.08.2019 № 287-п

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

реализации муниципальной программы

2014 год 2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Городской Управой горо-

да Калуги и ее органами, в общем количестве поступивших заявок
% 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного документооборота, в суммарном ко-
личестве органов Городской Управы города Калуги

% 55 62 69 93 100 100 100 100 100 100

3 Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта Городской Управы города Калуги ед. 20 30 50 75 100 120 150 200 250 300
4 Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органами Городской Управы 

города Калуги
ед. 5 5 8 8 9 9 9 10 10 10

5 Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калуги, подключенных к муниципальной мульти-
сервисной сети

% 72 72 80 83 85 90 95 100 100 100

6 Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения зако-
нодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, 
в общем количестве поступивших жалоб

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном 
управлении органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы 
города Калуги, в общем количестве поступивших заявок

% 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100

8 Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи органам местного само-
управления муниципального образования "Город Калуга", органам Городской Управы города Калуги в общем количестве 
поступивших заявок

% 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100

9 Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в органах Городской Управы города Калуги

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в течение года системой видеона-
блюдения

ед. 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1

11 Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги

% 2,9 7,6 28,4 42,7 57 57 57 57 60 60

12 Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспеченных средствами защиты ин-
формации, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги

% 100 100 - - - 100 100 100 100 100

13 Количество приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
род Калуга»,  камер видеонаблюдения

Ед. 0 0 - - - - 20 4 14 14

периоды».
Раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 02.08.2019 № 287-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок 
на-
чала
и 
окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 
(подпрограммы)

1 Содержание, обновление и 
расширение функциональных 
возможностей официального 
сайта Городской Управы города 
Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 - 
2016; 
2018 
- 2021 
годы

Повышение информативности официаль-
ного сайта.
Повышение открытости и расширение воз-
можности доступа граждан и организаций 
к информации о деятельности Городской 
Управы города Калуги

Количество уникальных посетителей, одновременно использующих 
одну страницу сайта Городской Управы города Калуги. 
Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.

2 Обеспечение функционирования и развития информационных систем
2.1 Развитие информационных 

систем:
2.1.1 системы электронного доку-

ментооборота
Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги 
при предоставлении муниципальных услуг

Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему 
электронного документооборота, в суммарном количестве органов 
Городской Управы города Калуги.
Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.

2.1.2 геоинформационной системы Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуга

2.1.3 системы управления муници-
пальными финансами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.1.4 системы муниципальных за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014
год

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.1.5 информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуга

2.1.6 система управления много-
квартирными домами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2021 
год (в 
случае 
необхо-
димо-
сти)

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги. 
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем объеме муниципальных услуг

2.1.7 системы управления имуще-
ством и земельными ресур-
сами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем объеме муниципальных услуг
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2.1.8 расчета аренды земельных 
участков

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 
год

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.2 Разработка информационных 
систем:

2.2.1 электронного архива управле-
ния записи актов гражданского 
состояния города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги

2021 
год (в 
случае 
необхо-
димо-
сти)

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуга

2.2.2 информационно -аналитиче-
ской платформы «Калуга»

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2018 – 
2019 
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги»

2.3 Сопровождение и поддержка 
информационных систем

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021 
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.4 Развитие инфраструктуры му-
ниципальной информационной 
системы:

2.4.1 приобретение и установка 
лицензионного программного 
обеспечения

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.2 развитие центра обработки 
данных:

2.4.2.1 приобретение и установка сер-
веров, систем хранения данных 
и резервного копирования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.4.2.2 приобретение и установка ап-
паратуры коммутации и марш-
рутизации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2015; 
2017 – 
2021
годы

Обеспечение своевременной передачи 
данных при предоставлении муниципаль-
ных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.2.3 приобретение и установка обе-
спечивающих систем

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2016;
2019 – 
2021;
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.4.2.4 модернизация оборудования 
центра обработки данных

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.3 развитие системы связи:
2.4.3.1 развитие сети каналов связи Управление делами Городского Головы 

города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2017;
2020 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.3.2 приобретение, модернизация и 
установка цифровых АТС

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2015
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.3.3 приобретение и установка ап-
паратуры связи

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.4 создание и модернизация си-
стем видеоконференцсвязи и 
презентаций

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015;
2017 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги

2.4.5 модернизация рабочих мест:
2.4.5.1 приобретение и установка ком-

пьютерной техники и компью-
терных комплектующих

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.5.2 приобретение и установка 
периферийных устройств, вспо-
могательного оборудования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Создание технологической основы для ока-
зания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.6 монтаж структурированных 
кабельных сетей

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014;
2016;
2018 – 
2021
годы

Создание условий для использования сете-
вых ресурсов

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мультисервисной сети

2.4.7 обслуживание техники и обо-
рудования, находящихся в 
оперативном управлении орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Калуга», органов Город-
ской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Обеспечение бесперебойной работы техни-
ки и оборудования, находящихся в опера-
тивном управлении органов местного само-
управления муниципального образования 
«Город Калуга», органов Городской Управы 
города Калуги

Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт тех-
ники и оборудования, находящегося в оперативном управлении орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве 
поступивших заявок

2.4.8 организация предоставления 
услуг связи органам местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калу-
га», органам Городской Управы 
города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Обеспечение бесперебойного предостав-
ления услуг связи органам местного само-
управления муниципального образования 
«Город Калуга», органам Городской Управы 
города Калуги

Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситу-
аций при оказании услуг связи органам местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга», органам Городской Управы 
города Калуги в общем количестве поступивших заявок

3 Обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Го-
родской Управой города Калуги 
и ее органами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2021
годы

Обслуживание системы звукового сопро-
вождения и обеспечение воспроизведения 
речевых и музыкальных сопровождений 
мероприятий, проводимых Городской Упра-
вой города Калуги и ее органами

Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее орга-
нами, в общем количестве поступивших заявок

4 Обеспечение безопасности 
информации:

4.1 защита персональных данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 – 
2021
годы

Обеспечение защиты персональных данных 
при обработке в информационных системах

Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмо-
трения которых подтвердились факты нарушения законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных при 
обработке в информационных системах, в общем количестве поступив-
ших жалоб



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• № 30/2 (905) 08.08.19 

4.2 защита сведений, составляю-
щих государственную тайну

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

2014 – 
2016;
2018 
–  2021 
годы

Обеспечение защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну

Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от обще-
го количества сведений, составляющих государственную тайну, обраба-
тываемых в органах Городской Управы города Калуги

4.3 создание систем видеонаблю-
дения

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2015 – 
2016;
2018 – 
2021
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности органов Городской Управы города 
Калуги

Количество административных зданий Городской Управы города Калу-
ги, оборудованных в течение года системой видеонаблюдения.
Количество приобретенных и установленных, на объектах, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга»,  камер 
видеонаблюдения

4.4 создание удостоверяющего 
центра

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2014 
год

Обеспечение сотрудников органов Город-
ской Управы города Калуги электронными 
подписями для предоставления муници-
пальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги

4.5 приобретение и установка 
лицензионного системного и 
прикладного программного 
обеспечения по защите инфор-
мации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2017 – 
2021
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности органов Городской Управы города 
Калуги

Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы 
города Калуги, обеспеченных средствами защиты информации, от об-
щего количества автоматизированных рабочих мест органов Городской 
Управы города Калуги

5 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы

Управление делами Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное казенное учреждение 
«Служба информационного обеспече-
ния»

2016 – 
2021
годы

Формирование современной информацион-
ной и телекоммуникационной инфраструк-
туры системы муниципального управления

1. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиле-
ния мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее 
органами, в общем количестве поступивших заявок.
2. Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систе-
му электронного документооборота, в суммарном количестве органов 
Городской Управы города Калуги.
3. Количество уникальных посетителей, одновременно использующих 
одну страницу сайта Городской Управы города Калуги.
4. Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную 
реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги.
5. Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы 
города Калуги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
6. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рас-
смотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных при 
обработке в информационных системах, в общем количестве поступив-
ших жалоб.
7. Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт 
техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве 
поступивших заявок.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситу-
аций при оказании услуг связи органам местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга», органам Городской Управы 
города Калуги в общем количестве поступивших заявок.
9. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от 
общего количества сведений, составляющих государственную тайну, 
обрабатываемых в органах Городской Управы города Калуги.
10. Количество административных зданий Городской Управы города 
Калуги, оборудованных в течение года системой видеонаблюдения.
11. Доля муниципальных услуг, которые население может получить с 
использованием информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органа-
ми Городской Управы города Калуга.
12. Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы 
города Калуги, обеспеченных средствами защиты информации, от об-
щего количества автоматизированных рабочих мест органов Городской 
Управы города Калуги.
13. Количество приобретенных и установленных на объектах, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»,  
камер видеонаблюдения».

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.08.2019 № 287-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, 
прочего мероприятия 
(основного меропри-
ятия)

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

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год

2020 год 2021год

1

Содержание, обновле-
ние и расширение функ-
циональных возмож-
ностей официального 
сайта Городской Управы 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 3567,5 250,0 1041,8 322,8 0,0 452,9 500,0 500,0 500,0
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

3567,5 250,0 1041,8 322,8 0,0 452,9 500,0 500,0 500,0

Областной бюд-
жет
Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

2
Обеспечение функцио-
нирова-ния и развития 
информационных 
систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 234041,9 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 42686,3 27483,7 30191,9 30367,3
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

215800,4 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 24444,8 27483,7 30191,9 30367,3

Областной бюд-
жет 18241,5     18241,5    
Федераль-ный 
бюджет

2.1 Развитие информацион-
ных систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 67137,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 5955,9 7230,4 5225,0 5413,0
Бюджет
МО «Город Ка-
луга»

67137,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 5955,9 7230,4 5225,0 5413,0

Областной бюд-
жет
Федераль-ный 
бюджет
Внебюджет-ные 
средства
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2.1.1 системы электронного 
документооборота

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

10470,2  2681,8 682,0 568,7 1346,3 3271,4 960,0 960,0

2.1.2 геоинформацион-ной 
системы

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

6344,9  2848,7 1000,0 496,7 499,5 500,0 500,0 500,0

2.1.3
системы управления 
муниципальными фи-
нансами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

20036,7 1612,0 2069,7 1982,2 4045,8 2629,0 2388,0 2610,0 2700,0

2.1.4
системы муниципальных 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

5000,0 5000,0        

2.1.5
информационной 
системы обеспечения 
градостроитель-ной 
деятельности

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

19851,1 6287,0 6295,4 3285,0 1491,7 992,0 500,0 500,0 500,0

2.1.6
системы управления 
многоквартирны-ми 
домами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

        

2.1.7
системы управления 
имуществом и земель-
ными ресурсами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

5060,4 51,0 374,2 1138,6 1028,5 489,1 571,0 655,0 753,0

2.1.8 расчет аренды земель-
ных участков

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет
МО «Город Ка-
луга»

374,2  374,2     

2.2 Разработка информаци-
онных систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги, 
Управление записи 
актов гражданского 
состояния города 
Калуги 

Итого 2991,0   1491,0 1500,0
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

2991,0   1491,0 1500,0

Областной бюд-
жет

Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

2.2.1
электронного архива 
управления записи актов 
гражданского состояния 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги, 
Управление записи 
актов гражданского 
состояния города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

 

2.2.2
информационно-ана-
литической платформы 
«Калуга»

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

2991,0     1491,0 1500,0

2.3
Сопровождение и под-
держка информацион-
ных систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 11160,0  1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1410,5 1750,0 1750,0
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

11160,0  1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1410,5 1750,0 1750,0

Областной бюд-
жет

Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

2.4
Развитие инфраструкту-
ры муниципальной ин-
формационной системы

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 152753,4 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 33953,4 17342,8 23216,9 23204,3
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

134511,9 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 15711,9 17342,8 23216,9 23204,3

Областной бюд-
жет 18241,5     18241,5    

Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

2.4.1
приобретение и установ-
ка лицензионного про-
граммного обеспечения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

6631,8 1710,0 712,2 1017,9 1107,7 416,4 284,0 1083,6 300,0

2.4.2 развитие центра обра-
ботки данных

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

15428,3 1404,0 3420,6 1663,6 984,8 2587,6 1230,0 2042,7 2095,0

Областной бюд-
жет 1773,0     1773,0    

2.4.2.1
приобретение и уста-
новка серверов, систем 
хранения данных и ре-
зервного копирования

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

7003,3 744,0 193,5 931,5 477,3 2157,0 500,0 1000,0 1000,0

Областной бюд-
жет 1773,0     1773,0    

2.4.2.2
приобретение и установ-
ка аппаратуры коммута-
ции и маршрутизации

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

2686,4 465,0 1133,1 158,1 297,5 285,0 147,7 200,0

2.4.2.3
приобретение и уста-
новка обеспечивающих 
систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

1433,0 146,0 223,5 368,5   145,0 275,0 275,0

2.4.2.4
модернизация оборудо-
вания центра обработки 
данных

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

4305,6 49,0 1870,5 363,6 349,4 133,1 300,0 620,0 620,0

2.4.3 развитие системы связи
Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

4836,6 200,0 1014,6 1821,2 396,5 94,3 90,0 610,0 610,0

2.4.3.1 развитие сети каналов 
связи

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

1060,0   60,0   500,0 500,0

2.4.3.2
приобретение, модер-
низация и установка 
цифровых АТС

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

1032,9 200,0 832,9      

2.4.3.3 приобретение и установ-
ка аппаратуры связи

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

2743,7  181,7 1821,2 336,5 94,3 90,0 110,0 110,0
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2.4.4
создание и модерниза-
ция систем видеокон-
ференц-связи и пре-
зентаций

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

623,5  97,0 3,9 122,6 200,0 100,0 100,0

2.4.5 модернизация рабочих 
мест

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

37718,0 2468,0 3621,3 2675,2 2720,6 4078,1 5098,9 8388,6 8667,3

Областной бюд-
жет 16468,5     16468,5    

2.4.5.1
приобретение и установ-
ка компьютерной тех-
ники и компьютерных 
комплектующих

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

22812,0 1406,0 1475,6 1005,8 1271,8 2051,7 2788,9 6268,6 6543,6

Областной бюд-
жет 12688,6     12688,6    

2.4.5.2
приобретение и уста-
новка периферийных 
устройств, вспомогатель-
ного оборудования

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

14906,0 1062,0 2145,7 1669,4 1448,8 2026,4 2310,0 2120,0 2123,7

Областной бюд-
жет 3779,9 3779,9

2.4.6 монтаж структурирован-
ных кабельных сетей

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

1462,4 300,0 0,0 7,8 0,0 154,6 300,0 350,0 350,0

2.4.7

обслуживание техники 
и оборудования, нахо-
дящихся в оперативном 
управлении органов 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования «Город Калу-
га», органов Городской 
Управы города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

27208,2  5840,1 3137,6 2712,1 2958,4 4220,0 3970,0 4370,0

2.4.8

организация предо-
ставления услуг связи 
органам местного само-
управления муници-
пального образования 
«Город Калуга», органам 
Городской Управы горо-
да Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

40603,1  6469,6 5301,2 4228,5 5299,9 5919,9 6672,0 6712,0

3

Обеспечение звукоу-
силения мероприятий, 
проводимых Городской 
Управой города Калуги и 
ее органами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 6051,4  674,6 338,0 894,1 963,7 1021,0 1080,0 1080,0
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

6051,4  674,6 338,0 894,1 963,7 1021,0 1080,0 1080,0

Областной бюд-
жет
Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

4 Обеспечение безопас-
ности информации

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 34621,8 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6110,9 4910,0 3918,4 5150,0
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

34621,8 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6110,9 4910,0 3918,4 5150,0

Областной бюд-
жет

Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства

4.1 защита персональных 
данных

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

22984,9 1290,0 2091,8 3684,6 2926,7 4531,8 2960,0 2900,0 2600,0

4.2
защита сведений, со-
ставляющих государ-
ственную тайну

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

3794,9 750,0 1168,6 178,8 197,5 350,0 350,0 800,0

4.3 создание систем видео-
наблюдения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

4015,9  753,8 675,2 1286,9 100,0 600,0 600,0

4.4 создание удостоверяю-
щего центра

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

610,0 610,0       

4.5

приобретение и уста-
новка лицензионного 
системного и приклад-
ного программного 
обеспечения по защите 
информации

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

3216,1    403,0 94,7 1500,0 68,4 1150,0

5
Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Итого 70721,5 10825,8 10824,1 12327,9 12349,0 12206,6 12188,1
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

70721,5 10825,8 10824,1 12327,9 12349,0 12206,6 12188,1

Областной бюд-
жет
Федераль-ный 
бюджет
Внебюджет-ные 
средства

ВСЕГО по программе

Итого 349004,1 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 62541,7 46263,7 47896,9 49285,4
Бюджет 
МО «Город Ка-
луга»

330762,6 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 44300,2 46263,7 47896,9 49285,4

Областной бюд-
жет 18241,5     18241,5    

Федераль-ный 
бюджет

Внебюджет-ные 
средства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                                                                       № 293-п
О внесении изменения в постановление 

Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об 
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, 

газонов, цветников, находящихся на территории муниципального образования «Город 
Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения 

и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по обследованию зеленых 
насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы акта 

обследования зеленых насаждений» 
На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», Правил 
благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории муниципального образования 
«Город Калуга», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения и 1 кв.м газо-
на, цветника, положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений, состава комиссии 
по обследованию зеленых насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений»,  
изложив приложение 3 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

                                      Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  
05.08.2019   № 293-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Разумовский Дмитрий Олегович   - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Возилкин Сергей Валентинович -     председатель комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Выставкина Марина Владимировна - главный специалист комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства города Калуги;
Дорофеева Людмила Витальевна -  ландшафтный дизайнер (по согласованию);
Дунь Анастасия Павловна - главный специалист комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства города Калуги;
Казацкий Яков Александрович -    депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Полякова Любовь Михайловна - ведущий специалист комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;
Спиридонов Кирилл Андреевич - главный специалист комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;
Стрельцов Алексей Борисович - доктор биологический наук (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                                                                        № 295-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 

№ 146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса 
РФ, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение соглаше-
ния от 20.09.2013 № 288/13/261 «О порядке согласования перечня организаций, определяемо-
го органом местного самоуправления, для отбывания наказания в виде исправительных работ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п «Об орга-
низации исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции 
(приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2019  №  295-п

Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбываю-
щих наказание в виде исправительных работ, на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование организации Адрес организации

1 ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калуж-
ской области» 248025, г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5

2 МБУ «Калугаблагоустройство» 248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2б

3 ГП КО «Калужский региональный экологиче-
ский оператор» 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15

4 МБУ «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление» 248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 248а

5 МУП «УК МЖД Московского округа»  г. Калуги 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 81

6 АО «Калужский электромеханический завод» 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121
7 ООО «ЖРЭУ № 4» 248000, г. Калуга, ул. Пушкина, д. 10/75
8 ООО «ЖРЭУ № 14» 248023, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 21
9 ООО «ЖРЭУ № 17» 248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а
10 ООО «ЖРЭУ № 10» 248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 81
11 ООО «ЖРЭУ № 21» 248021, г. Калуга, ул. Бутомы, д. 11а

12 Управление федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области 248023, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25

13 ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 
им.Хлюстина А.С.» 248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 4

14 ООО «КСАмет» 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, д. 20

14 ООО «Плодоовощное хозяйство - Монастыр-
ское подворье»

248921, г. Калуга, д. Шопино,  
ул. Центральная, д. 1

16 ООО «ЖРЭУ» 248000, г. Калуга, пер. Воскресенский, д.29 (стр.3)
17 ООО «Домоуправление - Монолит»             248002, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 145
18 ООО «Управляющая компания Монолит» 248002, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 145

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.08.2019                                                                                                        №292-п
Об утверждении адресного списка многоквартирных домов аварийного жилищного 

фонда, подлежащих расселению в 2019-2020 годах в рамках реализации подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Калуга»муниципальной  программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», в целях реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, под-
лежащих расселению в 2019-2020 годах в рамках реализации подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 13.12.2013    № 410-п, согласно приложению  к  насто-
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.08.2019 № 292-п
Адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, подлежащих рас-
селению в 2019-2020 годах в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 13.12.2013 № 410-п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 

аварийным
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М
КД

Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 г.Калуга, ул.Первомайская, д.48 8199-пи 16.07.2012 30.11.2020 31.12.2021
2 г.Калуга, ул.Баумана, д.37/39 9425-пи 15.08.2012 30.11.2020 31.12.2021
3 г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д.3 13133-пи 07.11.2012 30.11.2020 31.12.2021
4 г.Калуга, ул.Белинского, д.5 13134-пи 07.11.2012 30.11.2020 31.12.2021
5 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.65а 14685-пи 10.12.2012 30.11.2020 31.12.2021
6 г.Калуга, ул.Луначарского, д.24 4709-пи 26.04.2012 30.11.2020 31.12.2021
7 г. Калуга, ул. Переходная, д. 3 12463-пи 25.10.2013 30.11.2020 31.12.2021
8 г. Калуга, ул.Академика Королева, д.28 12650-пи 14.10.2016 30.11.2020 31.12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                                                                         № 291-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 

№ 249-п «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Калуга» до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением  Городской Думы города 
Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года», постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 02.04.2018 № 116-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2018
№ 249-п «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года» 
изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к нему в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги. 

Городского Головы города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2019  № 291-п 

Форма 1
План мероприятий  на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1 Развитие человеческого потенциала
Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города

1 Адресная социальная поддержка 
малоимущих граждан и граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях поддержания при-
емлемого уровня жизни

2018 - 2020 Бюджет МО
185489,4

Бюджет МО
97555,5

Бюджет МО
97936,7

Управление социальной защиты 
города Калуги

«Социальная под-
держка граждан»

Обеспечить количество получателей 1600 чел. при 
среднем размере оказанной социальной помощи - 
6500 руб. ежегодно

2 Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, иной категории лиц;
- усыновителям
Обеспечение выплат вознагражде-
ний опекунам (попечителям), при-
емным родителям

2018-2020 Областной 
бюджет
107175,8

Бюджет МО 
166,5

Областной 
бюджет
129663,4

Бюджет МО
245,0

Областной 
бюджет
129663,4

Бюджет МО
245,0

Отдел по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги, участ-
ник - управление образования 
города Калуги

«Семья и дети  в 
муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить количество  получателей ежемесячных 
денежных выплат - 780 чел. ежегодно

Обеспечить количество получателей единовремен-
ных денежных выплат - 119 чел. ежегодно

3 Осуществление деятельности по 
образованию патронатных семей 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

2018 - 2020 - Областной 
бюджет
45,9

Областной 
бюджет
45,9

Отдел по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

 «Семья и дети  в 
муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить количество получателей ежемесячного 
денежного вознаграждения - 1 чел.

4 Создание комфортных условий для 
интегрированного образования де-
тей-инвалидов, нуждающихся в об-
разовании и адаптации их в социум 

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет 
615,8

Областной 
бюджет
276,7

Бюджет МО
223,1

Бюджет МО
1000,0

Бюджет МО
1000,0

Управление социальной защиты 
города Калуги

«Доступная среда 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Создать универсальную безбарьерную среду для 
всех участников общеобразовательного процесса в 
20 общеобразовательных организациях.

Доля оборудованных объектов муниципальной 
социальной инфраструктуры составит 89%

В общем количестве дошкольных образовательных 
организаций доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых сформи-
рована универсальная безбарьерная среда, по-
зволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, 
составит 20%

5 Трудоустройство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, на 
временные, в том числе обществен-
ные работы, в рамках заключенных 
с работодателями договоров

2018 - 2020 Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Управление социальной защиты 
города Калуги, ГКУ Калужской 
области «Центр занятости насе-
ления города Калуга»

«Содействие за-
нятости населения 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить трудоустройство граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, не менее 75 чел. 
ежегодно

Обеспечить трудоустройство граждан на времен-
ные, в том числе общественные работы не менее 
15 чел. ежегодно

6 - реализация мероприятий по сни-
жению неформальной занятости 
и легализации серой заработной 
платы;
- снижение задолженности по зара-
ботной плате

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, управление финансов 
города Калуги

- Легализовать не менее 4000 работников.

Обеспечить уменьшение задолженности по за-
работной плате на предприятиях и организациях  
на 15%.

Задача 2. Развитие системы образования
1 Создание детского технопарка 

«Кванториум»
2018 

Областной 
бюджет 
55935,0

Бюджет МО
8998,0

Управление образования города 
Калуги

- 13.12.2018 - торжественная церемония открытия 
детского технопарка «Кванториум»
Количество обучающихся в детском технопарке на 
бюджетной основе к 2020 году составит 1000 чел.
Количество участников  публичных мероприятиях 
детского технопарка достигнет 5000 чел.
К 2020 году обучающимися в детском технопарке 
будет реализовано 60 проектов

2 Формирование образовательной 
сети, обеспечивающей равный до-
ступ населения к качественным ус-
лугам дошкольного образования (в 
т.ч. создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях для обе-
спечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
2-х месяцев до 3-х лет)

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет
52462,8
Областной 
бюджет
245502,7
Бюджет МО 
92689,1

Бюджет МО
23200,0

Областной 
бюджет
130936,9
Бюджет МО
145 48,5

Управление образования города 
Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, МКУ 
«УКС города Калуги»

«Развитие образова-
ния в муниципаль-
ном
образовании «Город 
Калуга»

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
программами дошкольного образования, в общей 
численности детей соответствующего возраста 
составит 95%
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в об-
щей численности детей соответствующего возраста 
составит 90%

3 Обеспечение развития общего об-
разования, включая:
- строительство и реконструкцию 
образовательных учреждений;
- капитальные, текущие ремонты 
зданий и помещений общеобра-
зовательных учреждений, благо-
устройство территории

2018 - 2020 Феде-
ральный 
бюджет 
342960,4

Областной 
бюджет 
313094,6

Бюджет МО
105662,9

Федераль-
ный бюд-
жет      314 
278,2

Областной 
бюджет      
233 606,6

Бюджет МО
62 260,9

Бюджет МО
29 951,5

Управление образования города 
Калуги;
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Развитие образова-
ния в муниципаль-
ном
образовании «Город 
Калуга»

В общеобразовательных организациях, введенных 
путем строительства объектов инфраструктуры 
общего образования и (или) приобретения зданий 
(помещений), будет создано 3000 новых мест.

4 Выявление, обучение и развитие, 
воспитание и социализация одарен-
ных детей

2018 - 2020 Бюджет МО 
1529,7

Бюджет МО 
1610,0

Бюджет МО 
1610,0

Управление образования города 
Калуги

«Развитие образова-
ния в муниципаль-
ном образовании 
«Город Калуга»

Доля детей, включенных в муниципальную систе-
му выявления, развития и поддержки одаренных 
детей, в общей численности школьников города 
Калуги составит 30 %:
Количество детей - победителей региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, сорев-
нований, олимпиад, конференций, чтений, турни-
ров различной направленности составит 180 чел.

5 Поддержка педагогов, работающих 
с одаренными детьми, и создание 
условий для их профессионального 
роста

2018 - 2020 Бюджет МО 
470,0

Бюджет МО 
390,0

Бюджет МО 
390,0

Управление образования города 
Калуги

«Развитие образова-
ния в муниципаль-
ном
образовании «Город 
Калуга»

Количество педагогов, применяющих инновацион-
ные образовательные программы и технологии в 
работе с одаренными детьми, составит 70 чел.
Количество педагогов, получивших поддержку по 
результатам участия их воспитанников в олимпи-
адах, конкурсных мероприятиях различной на-
правленности муниципального, регионального и 
федерального уровней, составит 30 чел.
Количество образовательных учреждений, предо-
ставляющих услуги по работе с одаренными деть-
ми, будет увеличено до 90 ед.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Задача 3.  Развитие культуры и искусства
1 Адресная поддержка одаренных 

учащихся учреждений дополнитель-
ного образования в сфере искусств

2018 - 2020 Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Управление культуры города 
Калуги

«Развитие культуры 
и искусства муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Обеспечить ежегодную выплату стипендий для 30 
одаренных учащихся учреждений дополнительно-
го образования в сфере искусств

2 Проведение реконструкции, ка-
питального и текущего ремонтов 
зданий,  благоустройство террито-
рий муниципальных учреждений 
культуры клубного типа, библиотек, 
образовательных учреждений до-
полнительного образования в сфере 
искусств, театрально-зрелищных 
учреждений 

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет 
774,7

Областной 
бюджет
10543,1

Бюджет МО
27956,8

Федераль-
ный бюд-
жет
774,7

Областной 
бюджет
348,1

Бюджет МО
1434,7

Бюджет МО
0,0

Управление культуры города 
Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Развитие культуры 
и искусства муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Построить, отремонтировать и реконструировать 
к 2020 году не менее 5% зданий филиалов му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры 
клубного типа от общего числа филиалов данных 
учреждений.

Построить, отремонтировать и реконструировать 
к 2020 году не менее 5% зданий муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств от общего числа 
данных учреждений.

3 Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного 
наследия

2018 - 2020 Бюджет МО
179,0

0,0 0,0 Управление экономики и иму-
щественный отношений города 
Калуги

«Сохранение исто-
рико-архитектур-
ного облика центра 
города» («Старый 
город»)

Будет обеспечено сохранение 10 объектов культур-
ного наследия.

Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном и аварийном состоянии, 
составит 5%.

4 Продвижение информационного ре-
сурса geoportal40.ru  в части опубли-
кования данных об объектах куль-
турного наследия, расположенных 
на территории МО «Город Калуга»

2018-2020 ГБУ КО «Агенство информацион-
ных технологий»

Получение исторической справки об объектах 
культурного наследия, а также обеспечение воз-
можности получения обратной связи от жителей о 
состоянии объектов культурного наследия.

5 Открытие выставочного центра Го-
сударственного Эрмитажа на базе 
Калужского музея изобразительных 
искусств

2018-2020 0,0 Финансирование уточ-
няется

Министерство культуры Калуж-
ской области

Государственная 
программа «Боль-
шой Эрмитаж»

Максимальное приближение мировых, художе-
ственных и исторических ценностей, хранящихся в 
Эрмитаже, к людям

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта
1 Создание условий для укрепления 

здоровья населения путем по-
пуляризации массового спорта и 
приобщения различных слоев насе-
ления к систематическим занятиям 
физической культуры и спортом

2018 - 2020 Бюджет МО 
244583,9

Бюджет МО 
240476,2

Бюджет МО 
237793,1

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги, управление 
образования города Калуги

 «Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в муници-
пальном образова-
нии «Город Калуга»

Уровень обеспеченности населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» спортивными 
сооружениями составит 34,4%.

Удельный вес населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, составит 
40%.

2 Проектирование и строительство 
новых спортивных сооружений и 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, в т.ч.
строительство комплексных спор-
тивных площадок с искусственным 
покрытием 

2019 - 2020 Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
6478,6

Бюджет МО 
22000,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в муници-
пальном образова-
нии «Город Калуга»

К 2020 году будет построено 2 физкультурно-оздо-
ровительных комплекса и 15 плоскостных спортив-
ных сооружения.

Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города
1 Поддержка молодежных инициатив 

и эффективное использование по-
тенциала работающей молодежи

2018 - 2020 Бюджет МО
167,4

Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

«Молодежь муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Количество мероприятий по работе с подростками 
и молодежью к 2020 году достигнет 165 шт., коли-
чество молодежи, участвующей в городских меро-
приятиях, составит 31800 чел.

2 Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание националь-
ной гордости, исторической памяти

2018 - 2020 Бюджет МО
434,2

Бюджет МО
460,0

Бюджет МО
460,0

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

«Молодежь муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Количество молодых людей – участников про-
грамм и мероприятий, направленных на граждан-
ско-патриотическое воспитание, составит 9000 чел.

3 Создание условий для самореали-
зации талантливой и одаренной 
молодежи:
- поддержка проектов и инициатив 
детских и молодежных организаций 
и объединений;
- поддержка инновационной дея-
тельности молодежи

2018 - 2020 Бюджет МО
482,9

Бюджет МО 
550,0

Бюджет МО 
550,0

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

«Молодежь муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ежегодно количество детей, подростков и молоде-
жи, занимающихся в кружках и секциях в детско-
подростковых клубах, составит 7100 чел:

4 Создание пространства коллектив-
ной работы «Точка кипения».

2018 22.08.2018 - официальная дата открытия
Создание новых моделей регионального развития. 
Безбарьерный диалог власти и общества

Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1 Внедрение организационных и 

правовых механизмов оценки 
профессиональной служебной 
деятельности муниципальных слу-
жащих в целях повышения качества 
предоставления услуг, оказываемых 
структурными подразделениями 
Городской Управы города Калуги 

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление делами Городского 
Головы города Калуги, структур-
ные подразделения Городской 
Управы города Калуги, Городская 
Дума города Калуги

«Развитие муни-
ципальной службы 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Доля муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальных и государствен-
ных услуг, должностные инструкции которых 
приведены в соответствие с положениями админи-
стративных регламентов, достигнет 100%.
Удовлетворенность граждан качеством работы 
муниципальных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, составит не ме-
нее 80%.

2  Повышение открытости и расшире-
ние возможности доступа граждан 
и организаций к информации о дея-
тельности Городской Управы города 
Калуги

2018 - 2020 Бюджет МО
452,9

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
500,0

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

«Информационное 
общество» (элек-
тронный муниципа-
литет)

Количество уникальных посетителей, одновремен-
но использующих одну страницу сайта Городской 
Управы города Калуги, достигнет 200 чел.

3 Реализация информатизации ад-
министративно-хозяйственной дея-
тельности

2018 - 2020 Бюджет МО
41973,0

Бюджет МО
27486,3

Бюджет МО
30191,9

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

«Информационное 
общество» (элек-
тронный муниципа-
литет)

Доля органов Городской Управы города Калуги, ис-
пользующих систему электронного документообо-
рота, в суммарном количестве органов Городской 
Управы города Калуги составит 100% .
Доля муниципальных услуг, которые население 
может получить с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, от 
общего количества муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги, 
достигнет 57 %

4 Разработка  проекта «Формирова-
ние цифровой среды МО «Город 
Калуга» «Умный город»

2018-2020 Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Формирование условий, обеспечивающих раз-
витие цифровой экономики в МО «Город Калуга» 
(нормативное регулирование, развитие человече-
ского потенциала, формирование исследователь-
ских компетенций и технологических заделов)
Поддержка цифрового сектора экономики МО 
«Город Калуга»
- развитие общегородской безопасной информаци-
онной инфраструктуры;
- цифровая трансформация ключевых отраслей 
экономики и сфер деятельности города (здравоох-
ранение, образование, туризм, транспорт, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности)
Формирование механизма реализации проекта 
«Умный город»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Цель 2 Формирование комфортной городской среды
Задача 1. Развитие жилищного фонда
1 Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов:

- исполнение обязательств по ка-
питальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных жилых 
домов, возникших в соответствии 
со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;
- исполнение судебных актов

2018 - 2020 Бюджет МО
171697,8

Бюджет МО
200000,0

Бюджет МО
200000,0

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Ка-
луги, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по повыше-
нию энергетической эффектив-
ности»

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

В 60 многоквартирных жилых домах будет прове-
ден капитальный ремонт общего имущества.

В целях исполнения судебных актов в 120 много-
квартирных жилых домах будет проведен ремонт 
общего имущества.

2 Улучшение жилищных условий 
молодых семей (предоставление 
молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома)

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет
12217,0

Областной 
бюджет
30457,7

Бюджет МО
6943,1

Областной 
бюджет 
39313,4

Бюджет МО
6585,0

Бюджет МО
6585,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

240 молодых семей улучшат жилищные условия в 
результате предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома (в том числе с использова-
нием заемных средств)

3 Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет
53236,3

Областной 
бюджет
58072,6

Бюджет МО 
47688,5

Бюджет МО 
64443,1

Бюджет МО 
2538,6

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги; управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги; МКУ 
«Управление капитального стро-
ительства города Калуги»

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

К 2020 году количество человек, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, составит 630 чел.

Будет расселено 30 аварийных домов.

Количество квадратных метров жилых помещений 
расселенных аварийных домов составит 10800 кв.м 

Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города
1 Разработка программы комплексно-

го развития коммунальной инфра-
структуры муниципального образо-
вания «Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги

«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности»

Снижение аварийности, снижение среднего про-
цента износа всех видов инженерных коммуни-
каций.
Обеспечение повышения качества оказываемых 
потребителям коммунальных услуг.
Улучшение экологической обстановки в городе.

2 Строительство (реконструкция объ-
ектов водоснабжения и водоотведе-
ния (в т.ч. ПИР)

2018 - 2020 Бюджет МО 
2416,4

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
1500,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,
 МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Доля проб питьевой воды в распределительной 
сети, не соответствующих санитарным нормам и 
правилам,  составит 10%.
Уровень потерь воды при транспортировке соста-
вит 30,2 %.
Доля населения, которое получило улучшение 
качества питьевой воды в результате реализации 
мероприятий подпрограммы, увеличится на 10% 
ежегодно.

3 Строительство ливневой канализа-
ции с очистными сооружениями в 
микрорайоне Правобережье г. Калу-
га (в т.ч. ПИР)

2018 - 2020 Бюджет МО 
4200,6

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
0,0

Управление архитектуры градо-
строительства и земельных от-
ношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

«Городская среда» Обеспечение охраны водных объектов от загрязне-
ния поверхностными стоками

4 Строительство (реконструкция) 
линий наружного освещения (в т.ч. 
ПИР) 

2018 - 2020 0,0 Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
15500,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги,
 МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

«Городская среда» Количество обслуживаемых светильников увели-
чится до 
19 500 шт.
Доля горения от общего количества обслуживае-
мых светильников составит  не менее 99%
Количество заменяемых светильников при про-
ведении работ по капитальному ремонту будет 
увеличено до 180 ед.

Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города
1 Выполнение комплекса работ по 

благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет
25149,2
Областной 
бюджет
10169,0
Бюджет МО
12398,9

Федераль-
ный бюд-
жет
50274,0

Областной 
бюджет
1877,5
Бюджет МО
4900,0

Бюджет МО
4400,0

Управление городского хозяй-
ства города Калуги, управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

«Формирование 
современной город-
ской среды»

К 2020 году будет благоустроено 1259 дворовых 
территорий многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых территорий мно-
гоквартирных домов составит 84 %.

Доля площади благоустроенных дворовых терри-
торий многоквартирных домов составит 63,61%.

2 Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественных тер-
риторий муниципального образова-
ния «Город Калуга»

2018 - 2020 Федераль-
ный бюд-
жет
11977,7

Областной 
бюджет
4843,2
Бюджет МО
538,1

Бюджет МО
15100,0

Бюджет МО
2100,0

Управление городского хозяй-
ства города Калуги,
 управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Формирование 
современной город-
ской среды»

К 2020 году будет благоустроено 38 общественных 
территорий

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий составит 77%

3 Внедрение высокотехнологичной си-
стемы управления городом (Портал 
«Активный Калужанин»)

2018-2019 25.01.2019 - дата запуска портала «Активный Ка-
лужанин»
- оперативное получение информации о выявлен-
ных жителями проблемах, связанных с содержани-
ем городского хозяйства;
- повышение ответственности органов исполни-
тельной власти города и подведомственных им 
учреждений за качество содержания городского 
хозяйства, повышение ответственности за со-
блюдение требований законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства;
-дополнительный контроль за деятельностью под-
рядных организаций;
- организация интерактивного взаимодействия 
органов власти города с его населением.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
4 Создание системы мониторинга 

качества уборки улиц и благоустрой-
ства города

2018 - оптимизация расходов на содержание дорог
- контроль за качеством уборки городских и сель-
ских дорог

Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология человека
1 Рекультивация полигона ТБО 

г.Калуги  (в т.ч. ПИР) 
2018 - 2020 Бюджет МО

17568,3
0,0 Областной 

бюджет
339662,5

Управление городского хозяй-
ства города Калуги,
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Городская среда» Площадь рекультивации полигона ТБО составит 
24,2 га ежегодно

2 Создание, поддержание и развитие 
системы экологического управления 
с оценкой состояния окружающей 
среды

2018-2020 Бюджет МО
134,7

Бюджет МО
1800,0

Бюджет МО
800,0

Управление городского хозяй-
ства города Калуги, управление 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города 
Калуги

«Городская среда», 
региональный про-
ект «Чистая страна»

Доля предприятий, имеющих допустимые норма-
тивы выбросов вредных веществ в атмосферу МО 
«Город Калуга», к 2020 году составит 98,9%, доля 
территорий города,  уровень загрязнения  воздуха 
которых превышает нормативные показатели, к 
2020 году снизится до 21%

3 Реализация проекта «Калужский 
завод по производству альтернатив-
ного топлива»

2018-2020 Государственно-частное партнерство ООО «Калужский завод по про-
изводству альтернативного 
топлива»

- Суммарный объем сортировки твердых комму-
нальных отходов не менее 100000 тонн в год

Морфологический состав исходных твердых ком-
мунальных отходов (ориентировочно): 
- органические отходы - 50 – 60 %; 
- вторичные ресурсы - 10 %; 
- альтернативное топливо RDF - 30 – 40 %. 

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города

Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала

1 Содействие промышленным пред-
приятиям в получении мер государ-
ственной поддержки (налоговые 
льготы, программы федерального 
и регионального Фондов развития 
промышленности)

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

Стимулирование инвестиций в современные высо-
котехнологичные средства производства, увеличе-
ние производительности труда на 12%

2 Развитие промышленной коопера-
ции и субконтрактации, создание 
центров компетенций

2018-2020 Внебюджетные источники Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

Увеличение объемов промышленного производ-
ства, налоговых поступлений от промышленных 
предприятий в бюджет на 10%

3 Содействие участию промышлен-
ных  предприятий в региональных и 
международных выставках, бизнес-
миссиях в другие регионы и круп-
ные корпорации

2018-2020 Финансирование не требуется Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

4 Сопровождение инновационных 
проектов по разработке и выводу на 
рынок новых и /или усовершенство-
ванных конкурентноспособных про-
дуктов/товаров, в том числе в рам-
ках программ импортозамещения

2018-2020 Финансирование не требуется Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

5 Проведение мероприятий: на-
учно-практических конференций, 
семинаров, конкурсов и круглых 
столов, в том числе молодежных, по 
вопросам развития инновационной 
деятельности, подготовки кадров 
инновационной направленности, 
ярмарок вакансий

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

Создание не менее 3 инновационных предприятий

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением обо-
рудования

2018 - 2020 Областной 
бюджет
1747,8

Бюджет МО
1719,7

Областной 
бюджет
1747,8

Бюджет МО
2151,3

Областной 
бюджет
1747,8

Бюджет МО
2251,3

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 

«Экономическое 
развитие»

Количество вновь созданных рабочих мест соста-
вит не менее 10 ед.в год

2 Предоставление субсидий начина-
ющим малым предприятиям - ин-
дивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг на 
компенсацию  затрат, связанных  с 
созданием собственного дела

2018 - 2020 Бюджет МО
650,0

Бюджет МО
800,0

Бюджет МО
900,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 

«Экономическое 
развитие»

Доля вновь созданных в течение года субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринима-
тельства, составит не менее 0,4 %.

Коэффициент «рождаемости» субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (количество 
созданных в отчетном периоде субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 тыс. действу-
ющих на дату окончания отчетного периода малых 
и средних предприятий) составит 173 ед.

3 Предоставление субсидий микро-
финансовым организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, для обеспечения 
доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к заемным 
финансовым ресурсам на льготных 
условиях.

2020 0,0 0,0 Бюджет МО
2500,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 

«Экономическое 
развитие»

Число субъектов малого предпринимательства на 
10000 человек населения составит 427,8 ед.

4 Предоставление субсидий бизнес-
инкубаторам, расположенным на 
территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
2090,2

Бюджет МО
2226,0

Бюджет МО
2750,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 

«Экономическое 
развитие»

Обеспечение соотношения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и/или 
организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которым в текущем финансовом 
году были предоставлены нежилые помещения 
бизнес-инкубатора впервые, к общему количеству 
арендаторов субъектов малого и среднего пред-
принимательства и/или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в текущем финан-
совом году (коэффициент обновляемости), в раз-
мере не менее 0,10.

Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

1 Разработка комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения

2018 - 2020 0,0 Бюджет МО
10 400,0

0,0 Управление городского хозяй-
ства города Калуги

«Развитие транс-
портной системы и 
безопасность дорож-
ного движения»

- комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры в городе с учетом строительства новых объ-
ектов и развязок;
- изменение маршрутно-транспортной сети;
- внедрение автоматизированной системы управ-
ления дорожным движением 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
2 Ремонт  тротуаров и автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения (в т.ч.  решение неотлож-
ных задач по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного 
значения и (или) улично-дорожной 
сети в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия)

2018 - 2020

Областной 
бюджет
55769,8

Бюджет МО
50762,4

Федераль-
ный бюд-
жет
474549,0

Областной 
бюджет
1036,7

Бюджет МО
53204,0

Федераль-
ный бюджет
488807,0

Областной 
бюджет
238000,0

Бюджет МО
36340,4

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

«Развитие транс-
портной системы 
и безопасность до-
рожного движения», 
региональный про-
ект «Дорожная сеть»

Доля протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжён-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составит 35,6%

3 Проектирование и строительство (в 
т.ч.ПИР):
- улично-дорожной сети г. Калуги 
- улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей 

2018 - 2020 Бюджет МО
1078,6

Бюджет МО
12407,7

Бюджет МО
47000,0

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

«Развитие транс-
портной системы и 
безопасность дорож-
ного движения»

Протяженность дорожной сети увеличится на 21,35 
км

Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса

1 Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям, расположенным на территории 
муниципального образования «Го-
род Калуга», на компенсацию части 
затрат на реализованное молоко с 
учетом молочной продуктивности 
коров

2018 - 2020 Бюджет МО
2000,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
1500,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги 

«Развитие сельского 
хозяйства и регу-
лирования рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия» 

Увеличение валового производства молока сель-
скохозяйственными товаропроизводителями к 
2020 году до 7850 тонн при годовом надое на 1 
корову 5925 кг.

Стабилизация поголовья коров на уровне 1325 
голов

2 Мероприятия по воспроизводству 
плодородия почв, поддержке от-
дельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей

2018 - 2020 Бюджет МО
2360,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
1000,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Развитие сельского 
хозяйства и регу-
лирования рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия» 

К 2020 году ожидается получить:
- зерна - 2000 тонн;
- картофеля - 600 тонн;
- овощей - 1000 тонн.

Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

1 Перевод малоэтажных домов с цен-
тральной системы теплоснабжения 
на индивидуальное поквартирное

2018 - 2020 Бюджет МО
9177,3

Бюджет МО
10543,7

Бюджет МО
15192,3

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги

«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности»

Количество малоэтажных домов, переведенных 
на индивидуальную поквартирную систему тепло-
снабжения, не менее 20 ед. ежегодно

2 Строительство и реконструкция ко-
тельных и магистральных тепловых  
сетей с использованием  энергоэф-
фективного оборудования

2018 - 2020 Внебюджетные источники Теплоснабжающие организации «Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности»

Снижение затрат по потреблению энергоресурсов 
(газ, эл.энергия) за счет повышения КПД котельных 
с 80% до 90%

3 Проведение капитального ремонта 
водопроводных сетей и сооружений

2018 - 2020 Внебюджетные источники Управление жилищно-комму-
нального хозяйства  города 
Калуги,
 ГП КО «Калугаоблводоканал»

«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности»

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, ис-
пользуемой для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) до 430 
кВт;
- доли потерь воды при ее передаче в общем объ-
еме переданной воды до 16,5%.

Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги

1 Мероприятия, направленные на 
поддержание положительного инве-
стиционного имиджа муниципаль-
ного образования «Город Калуга»:
- публикации в СМИ информации об 
инвестиционном потенциале му-
ниципального образования «Город 
Калуга», проведение информаци-
онных мероприятий для СМИ (в т.ч. 
массовых);
- изготовление информационных, 
презентационных материалов, изго-
товление сувенирной продукции;
- участие в выставках-ярмарках, 
конференциях, в том числе между-
народных  

2018 - 2020 Бюджет МО
229,94

Бюджет МО
950,0

Бюджет МО
1030,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Экономическое 
развитие»

Объем инвестиций компаний-резидентов (нарас-
тающим итогом) составит 235,2 млрд руб.
Количество новых рабочих мест, созданных в му-
ниципальном  образовании за счет привлечения 
инвестиций (нарастающим итогом) составит 18,5 
тыс.рабочих мест.

Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

Цель 4 Создание условий для развития туризма

Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма

1 Разработка стратегии развития ту-
ризма в МО «Город Калуга», в том 
числе создание и продвижение ту-
ристического бренда города

2018 - 2020 Финансирование не определено Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Увеличение объема туристского потока в муници-
пальное образование «Город Калуга» на 1,7%

2 Мероприятия, направленные на по-
пуляризацию туристских объектов и 
достопримечательностей города:
- размещение в СМИ публикаций 
о муниципальном образовании 
«Город Калуга» туристской направ-
ленности;
- организация и участие в ежегодных 
выставках и ярмарках по туризму, в 
том числе международных;
- издание буклета о достопримеча-
тельностях МО «Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
230,0

Бюджет МО
430,0

Бюджет МО
730,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Развитие туризма» Количество туристов, посетивших Калугу, вырастет 
до 565 тыс.чел.

Количество объектов туристской индустрии, оказы-
вающих услуги населению, составит 436 шт.

3 Организация и проведение конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ «Предания старой Калуги»

2018 - 2020 Бюджет МО
163,1

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
120,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Развитие туризма» Получение интересных сведений об истории МО 
«Город Калуга», стимулирование жителей города к 
проявлению интереса к малой Родине

4 Внедрение мобильного гида в МО 
«Город Калуга» 

2020
0,0 0,0

Бюджет МО
1750,0

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

«Развитие туризма» Создание централизованного сервиса с информа-
цией об объектах культуры города и навигацией 
непосредственно по территории самих объектов. 
Мобильное приложение определит местополо-
жение туриста в городе и автоматически покажет 
описание достопримечательностей поблизости. 
Мобильный гид - это навигация, выбор туристиче-
ского маршрута, графики работы музеев, гостиниц, 
ресторанов, вокзала и аэропорта.

5 Проведение ежегодных фестивалей: 
музыкальных - «Мир гитары», «Лет-
ний джем», автомобильного - «Ав-
тострада»

2018 - 2020 Внебюджетные средства Министерство культуры Калуж-
ской области

- Увеличение объема туристского потока в муници-
пальное образование «Город Калуга» на 1,7%
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Источники финансирования/ объем фи-
нансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование 
муниципальной 
(государственной) 
программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Задача 2. Развитие туристической инфраструктуры

1 Создание и развитие площадок для 
проведения массовых мероприятий, 
а также мест массового пребывания 
людей:
 Реконструкция набережной Ячен-
ского водохранилища и сквера 
Волкова

2018 - 2020 Финансирование не определено Управление городского хозяй-
ства города Калуги,
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги, МКУ 
«Управление капитального стро-
ительства города Калуги»

«Формирование 
современной город-
ской среды»

Увеличение объема туристского потока в муници-
пальное образование «Город Калуга» на 1,7%

2 Завершение строительства второй 
очереди Государственного музея 
истории космонавтики

2019 Министерство культуры Калуж-
ской области

- Увеличение объема туристского потока в муници-
пальное образование «Город Калуга» на 1,7%

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2019  № 291-п     

Форма 2
Перечень показателей плана мероприятий на 2018 - 2020 годы  по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель

2017 2018 2019 2020
факт факт оценка план

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1. Развитие  человеческого потенциала
1 Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел. 357,700 353,54 351,988 351,026 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
2 Естественный прирост (-убыль), чел. -556 -1062 -1052 -962 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
3 Миграционный прирост (-убыль), чел. -304 -3098 -500 0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
4 Коэффициент демографической нагрузки 0,79 0,81 0,83 0,83 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
5 Число общеобразовательных учреждений, ед. 48 48 48 48 Управление образования города Калуги
6 в них обучается, чел. 35 779 37 176 38712 40070 Управление образования города Калуги
7 Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строитель-

ства объектов инфраструктуры общего  образования и (или) приобретения зданий (по-
мещений), ед.

0 1000 1000 1000 Управление образования города Калуги

8 Число организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния с учетом необособленных структурных подразделений, ед.

86 89 92 94 Управление образования города Калуги

9 в них обучается, чел. 19 514 20667 21040 21645 Управление образования города Калуги
10 Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных путем стро-

ительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий 
(помещений), ед.

280 630 200 555 Управление образования города Калуги

11 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, %

35 38,3 40,8 42,5 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

12 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначе-
ния из кадрового резерва, %

99 99 Свыше
90

Свыше
90

Управление делами Городского Головы города Калуги

13 Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональ-
ному развитию, %

36 17,6 Не менее
15

Не менее
17

Управление делами Городского Головы города Калуги

14 Доля удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, % 95,3 96,2 Не менее
95

Не менее
95

Управление делами Городского Головы города Калуги

Цель 2. Формирование комфортной городской среды
1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м 25,5 26,1 27,0 27,7 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги
2 Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м 308,9 305,1 290,0 250,0 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги
3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, % 39 69 70 76 Управление городского хозяйства города Калуги
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

35,7 10,9 10,3 9,7 Управление городского хозяйства города Калуги

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.
376 
358,1

411900,2 457453,8 497832,9 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

2 Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях (без орга-
низаций с численностью до 15 человек), тыс.чел.

112,7 114,1 115,8 116,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

3 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям, тыс.руб.

39,765 44,216 47,046 50,010 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по 
крупным и средним предприятиям), млрд руб.

23,619 30,6 31,607 32,871 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

5 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб. 17 494 13 817 19118 19901 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
6 Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн руб. 1907,5 1511,2 1603,1 1704,1 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
7 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб. 45034 50 600 54203 58062,3 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
8 Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб. 662,9 924,6 990,4 1060,92 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
9 Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб. 17063 19 983 21406 22930,1 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл.микропредприятия и ИП) 

в расчете на 10000 человек населения, ед.
409,4 507,4 504,7 502,9 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

11 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 
предприятий), ед.

15 175 173 173 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

12 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций, %

25,9 26,0 26,0 26,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

13 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 0,27 0,2 0,23 0,21 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Создание туристско - рекреационной инфраструктуры
Цель 4. Создание условий для развития туризма
1 Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел. 550 573,3 580 600 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
2 Количество мест размещения на 1000 жителей 10,0 10,0 8,0 8,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

3 Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению 430 437 437 450 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2019 № 291-п
Форма 3

Перечень приоритетных проектов на 2018 - 2020 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года

№ 
п/п

Назначение и наименование 
объекта

Местоположение объекта Планируемое 
мероприятие

Срок ре-
ализации 
проекта

Источники финансирова-
ния/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

Объекты дошкольного образования

1 Детский сад на 12 групп, 280 
мест (в т.ч. ПИР)

район  
д. Чижовки,  
ул. Минская, 22 
г.Калуга

Строительство 2018 г. Бюджет МО   
55871,4

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

МБДОУ «Детство» «Центр развития 
ребенка» города Калуги необосо-
бленное структурное подразделение 
«Карусель»  
(ул. Минская, д.22) функционирует 
с 3 декабря 2018 года.  Кол-во групп 
- 15 шт.

2 Детский сад на 6 групп 120 
мест (1 этаж жилого дома)

ул.Академичес-кая д.10 Приобретение/ 
выкуп

2019 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

3 Детский сад на 6 групп, 120 
мест (1 этаж жилого дома)

ул.Полесская, д.29 Приобретение/ 
выкуп

2019 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

4 Детский сад на 18 групп, 350 
мест 

Микрорайон «Кошелев 
проект»

Строительство 2020 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

5 Детский сад на 4 группы, 100 
мест 

ул.Дорожная Приобретение/
выкуп

2019 г. Бюджет МО
10000,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги;
Инвесторы

6 Детский сад № 2 на 350 мест 
( в т.ч. ПИР)

ул.Верховая
(«Кошелев проект»)

Строительство 2018 г. Бюджет МО 
6 573,9

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

МБДОУ «Детство» «Центр развития 
ребенка» города Калуги необосо-
бленное структурное подразделение 
«Акварель»  
(ул. Василия Стригунова,  зд.7)  функ-
ционирует с 20 марта 2018 года

7 Детский сад на 11 групп, на 
300 мест

ул.Знаменская, д.47/9 Капитальный 
ремонт

2019 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

8 Детский сад на 6 групп, 160 
мест

Микрорайон «Дубрава» Приобретение/ 
выкуп

2020 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

Объекты общего образования
1 Средняя общеобразователь-

ная школа  на 1000 мест (в 
т.ч. ПИР)

д.Чижовка Строительство/ 
выкуп

2018 г.  601887,1, в т.ч.
Федеральный бюджет 342 
960,4
Областной бюджет
217449,6
Бюджет МО 
 41 477,2

Управление образования города Калуги Здание выкуплено, введено в экс-
плуатацию

2 Средняя общеобразователь-
ная школа на 1000 мест (в 
т.ч. ПИР)

г.Калуга, ул. 65 лет По-
беды

Строительство/ 
выкуп

2019 г.  501715,7, в т.ч.
Федеральный бюджет 
314278,2
Областной бюджет 141197,5
Бюджет МО  46240,0

Управление образования города Калуги

3 Средняя общеобразователь-
ная школа на 1000 мест (в 
т.ч. ПИР) 

Микрорайон «Байконур»
г.Калуги

Строительство/ 
выкуп

2020 г. Бюджет МО
25451,5

Управление образования города Калуги

Объекты в области физической культуры и массового спорта

1 Дворец спорта в г.Калуге г.Калуга, ул.Ленина,
район стадиона «Цен-
тральный»

Строительство 2018-2020 
гг.

Строительство объекта за 
счет средств федерального 
и областного бюджетов

2 Комплексные спортивные 
площадки с искусственным 
покрытием (в т.ч. ПИР)

Территория МО «Город 
Калуга»

Строительство 2020 г. Бюджет МО
22 000,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

3 Модульный корпус площа-
дью 600 кв.м для размеще-
ния социального объекта 
«Детско-подростковый клуб 
«Отечество»

пос. Мстихино
г.Калуга

Строительство 2019-
2020 гг.

Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

4 Спортивный зал  МБУ  
«СШОР № 1» г.Калуги

г.Калуга, ул.Никитина, 
д.74

Капитальный 
ремонт

2019-2020 
гг.

Рассматривается возмож-
ность заключения догово-
ров о государственно-част-
ном партнерстве

Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

5 Спортивная школа  МБУ СШ 
«Персей»

г.Калуга, ул.Светлая, д.14 Капитальный 
ремонт

2018-2019 
гг.

Бюджет МО
6478,6

Управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги; управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Выполнен ремонт кровли

6 Спортивный зал с пристрой-
кой МБУ СШОР «Темп»

г.Калуга, ул.Пухова, д.52/2 Текущий ремонт 2018-2019 
гг.

Бюджет МО
2001,1
Бюджет МО
2039,6

Управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги; управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

7 Спортивный зал МБОУ ДО 
«Центр «Красная Звезда»

г. Калуга, ул.Никитина, 
д.121

Ремонт 2018 г. Бюджет МО
100,0

Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

Выполнен ремонт кровли 

Объекты в области культуры

1 МБОУДО «ДШИ № 4»
 г.Калуга

г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.2а

Реконструкция 2018 г. Бюджет МО
25338,5

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

Проведены ремонтные работы по 
реконструкции здания с надстрой-
кой мансардного этажа.

2 МБУК «Калужский театр 
кукол»

г.Калуга, ул.Кирова, д.48 Реконструкция 2018 г. Областной бюджет
31 014,3

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

27.10.2018  состоялась торжествен-
ная церемония открытия

3 Дом культуры «Дубрава» г.Калуга, ул.Дубрава, д.3а Капитальный 
ремонт

2020 г. Финансирование не пред-
усмотрено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

4 Модельный клуб «Пучково» г.Калуга, д.Пучково, пер.
Совхозный

Строительство 2020 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги
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№ 
п/п

Назначение и наименование 
объекта

Местоположение объекта Планируемое 
мероприятие

Срок ре-
ализации 
проекта

Источники финансирова-
ния/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

5 Библиотека-филиал 
№ 1 
им.В.В. Маяковского

г.Калуга, ул.Плеханова, 
д.80

Капитальный 
ремонт

2020 г. Финансирование не пред-
усмотрено

Управление культуры  города Калуги

6 МБОУДО «ДШИ № 1 им 
Н.П.Ракова» г.Калуга

г.Калуга, ул.Московская, 
д.13

Ремонт 2019 г. Финансирование не опре-
делоно

Управление культуры  города Калуги

7 Дом культуры «Силикатный» г.Калуга, ул.Гурьянова, 27 Реконструкция/
Капитальный 
ремонт

2019 г. Финансирование не пред-
усмотрено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги,
управление культуры города Калуги

8 Дворец культуры 
железнодорожни-ков

г.Калуга, ул.Привокзаль-
ная, 11а

Выкуп
2019 г. Бюджет МО

5000,0

Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги; управление культуры города 
Калуги

2020 г. Бюджет МО
5000,0

Объекты в области АПК
1 Линия сборки доильных ро-

ботов  «Лели Интернешенел»
 

г.Калуга, на базе завода 
КЗАЭ

Запуск 
инвестиционно-
го проекта по 
размещению 
части линии про-
изводства по 
сборке доильных 
роботов «Лели 
Интернешенел» 

2020 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

2 Ферма по разведению овец 
породы «Тексель»

г.Калуга, д.Нижняя Вырка Строительство 
фермы по разве-
дению овец поро-
ды «Тексель»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Проект реализован

3 ООО «Калужский мясоком-
бинат»

г.Калуга, Новослободский 
проезд, д.14

Расширение 
производства 
ООО «Калужский 
мясокомбинат» 
(открытие новых 
цехов)

2018-2025 
гг.

Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

4 Сельскохозяйст-вен-
ный потребительский 
снабженческо-сбытовой 
(животноводчес-кий) коопе-
ратив «Кооператив Калуж-
ский»

г.Калуга,                                  
д.Андреевское

Создание сель-
скохозяйст-венно-
го потребитель-
ского снабжен-
ческо-сбытового 
(животновод-че-
ского) кооперати-
ва «Кооператив 
Калужский»

2020 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

5 АО «Биотехнологический 
комплекс - Росва»

г.Калуга, с.Росва Завершение стро-
ительства. Запуск 
второй очереди 
строительства 
инвестиционного 
проекта по глубо-
кой переработке 
зерна в Калуж-
ской области в АО 
«Биотехнологи-
ческий комплекс- 
Росва»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Предприятие введено в эксплуата-
цию 01 марта  2018 года.

Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Автодорога «Правый берег-

Шопино» стр.1б протяжен-
ность 4,5 км (в т.ч. ПИР)

Реконструкция 
автодороги с 
асфальтовым по-
крытием

2018 г. Бюджет МО
69 144,8

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; МКУ «Управ-
ление капитального строительства города Калуги»

В 2018 году оплачена кредиторская 
задолженность

2019 г. Федеральный бюджет
159206,8

Областной бюджет
65957,1

Бюджет МО
5300,0

2 Кольцевая развязка по ул. 
Сиреневый бульвар с при-
мыканием к автомобильной 
дороге «Правый берег-Шопи-
но» (в т.ч. ПИР)

Строительство 2019 г. Федеральный бюджет
30332,3

Областной бюджет
12566,2
Бюджет МО
1000,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

3 Автомобильная дорога от 
строящейся транспортной 
развязки на ПК106 объекта: 
«Строительство объезда 
г.Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через 
р.Оку» до ул.Серафима Тули-
кова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Строительство 2019 г. Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

4 Улица в жилой застройке от 
стр.112 по  Грабцевскому 
шоссе до стр.128 и проезда 
вдоль Калужского техниче-
ского колледжа (стр.126) в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Капитальный 
ремонт 2019 г. Областной бюджет

14202,1

Бюджет МО
300,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги; 
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

5 Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрыти-
ем п.Северный-Окружная 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Реконструкция
2019 г. Бюджет МО

0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

6 Реконструкция автодороги по 
ул.Тарутинская на участке от 
Синих мостов до  
ул. Радищева с мероприятия-
ми по усовершенствова-нию 
организации дорожного дви-
жения (в т.ч. ПИР)

Реконструкция
2019 г. Бюджет МО

0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

7 Подъездная дорога к граж-
данскому кладбищу в р-не 
д.Марьино муниципального 
образования «Город Калуга»

Строительство 2019 г. Бюджет МО
0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»
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№ 
п/п

Назначение и наименование 
объекта

Местоположение объекта Планируемое 
мероприятие

Срок ре-
ализации 
проекта

Источники финансирова-
ния/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

8 Реконструкция участка Граб-
цевского шоссе от строения 
10 площади Маяковского, 
включая транспортную раз-
вязку на пересечении  
ул. Карла Либкнехта и  
ул. Грабцевское шоссе в г. 
Калуге  (в т.ч. ПИР)

Реконструкция 2019 г. Бюджет МО
98175,9

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

9 Строительство улично-до-
рожной сети в квартале «Вес-
нушки» г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Строительство 2019 г. Бюджет ФБ
141303,4
Бюджет ОБ
58540,0
Бюджет МО
3250,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

10 Строительство улично-до-
рожной сети г.Калуги на тер-
ритории участка железной 
дороги станции Калуга-1 
(Окская ветка) от ул.Болдина 
до ул.Билибина (в т.ч.ПИР)

Строительство 2019 г. Бюджет МО
0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

11 Реконструкция моста через 
р.Яченка в районе д.Белая 
муниципального образо-
вания «Город Калуга» (в 
т.ч.ПИР)

Строительство 2019 г. Бюджет ОБ
21201,8
Бюджет МО
1252,8

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                                                                                              №288-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 17.10.2011 

№ 232-п «О применении региональных расчетных индексов для определения стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и капитального 

ремонта объектов»
Руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
           1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.10.2011 № 232-п «О 
применении региональных расчетных индексов для определения стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения объектов и капитального ремонта объектов» 
(далее - постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 
 «1. Для определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и технического перевооружения объектов, финансируемых полностью или частично с привле-
чением средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», на территории муници-
пального образования «Город Калуга» применять региональные расчетные индексы изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемой с 
применением федеральных единичных расценок, размещенных в официальном издании «Ин-
формационный сборник «Ценообразование в строительстве на территории Калужской области. 
Региональные расчетные индексы в строительстве (по видам строительства)» выпуск № 3 (160), 
июнь 2019 года» государственного бюджетного учреждения Калужской области «Управление 
ценообразования и информации в строительстве Калужской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

 Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  сентябре 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 

Ленинский округ 

1.  ул.Г.Амелина, д.6 Хендай 
красного цвета М338ВВ750 

Московский округ 

2.  ул.Гурьянова, д.59 корп.4 Ауди 80 
темно-синего цвета 

В103ТУ40 

3.  ул.Гурьянова, д.59 корп.2 
Тойота 

черного цвета Е438ЕН50 

4.  ул.Телевизионная, д.14 
корп.1 

неустановленной марки 
голубого цвета О670КН40 

5.  ул.Гурьянова, д.20 
Мерседес 

темно-вишневого цвета Н230НК48 

6.  ул.Гурьянова, д.57 к.4 ВАЗ 21093 
зеленого цвета Е516МК40 

 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 сентября 2019 г. 
аукционана право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-
ства Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2019    № 
5236-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона    от 07.07.2003 № 
112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 сентября 2019 г. в 10:00    по москов-
скому времени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:     24 сентября 2019 
г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12 августа 2019 г. 
в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    19 сентября 
2019 г. в 13:00 по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с  12 августа 
2019 г. по 19 сентября 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000174:987, площадью 881 
кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Воровая, 
р-н д.13.
Цель использования – строительство.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством зе-
мельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номе-
рами) Земли общего пользования (н2-н4).
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: опре-
деляются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с гра-
достроительным регламентом, установленным Правилами землепользования  и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо Городской Управы города Калуги          № 
9317/06-19 от 25.07.2019), земельный участок расположен в территориальной зоне – 
Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа (Приложе-
ние     № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
В районе испрашиваемого земельного участка нет сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, состоящих в хозяйственном ведении Водоканала.
Сеть водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении Водоканала, проходит по 
д. Шопино, на расстоянии около 1000 п.м от испрашиваемого земельного участка. 
Водоотведение от объекта капитального строительства возможно будет выполнить в 
водонепроницаемый колодец-накопитель, предназначенный доя сбора сточных вод, 
объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположенный в границах зе-
мельного участка, с соблюдением норм СП 30-102-99 «Планировка и застройка терри-
торий малоэтажного жилищного строительства» СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территории населенных мест» раздел 2.3. относительно суще-
ствующих соседних домовладений и капитальных строений.
В связи с большой удаленностью земельного участка от централизованной системы 
водоснабжения, выдачу технических условий на водоснабжение объекта считаем не-
целесообразным (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.06.2019          № 3462-19);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется    от существующего под-
земного газопровода среднего давления Д-90мм по   д. Воровая, г. Калуга.
Собственником газопровод является ГКУ КО «УКС».
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правитель-
ства РФ № 1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения 
газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах собствен-
ности или на других законных основаниях, возможно, потребуется получение разреше-
ния, оформленного надлежащим образом. 
Стоимость технологического присоединения в соответствии с приказом министерства 
конкурентной политики Калужской области от 24.04.2019 № 26-РК, составит 26 500 ру-
блей (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 26.06.2019 
№ АП-03/3432);
- к электрическим сетям: возможность подключения имеется.
Процедура технологического присоединения объектов заявителей регламентирована 
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«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правитель-
ства от 27.12.2004г. № 861 (далее – Правила).
На основании пп. а п. 7 Правил собственнику земельного участка следует направить 
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов 
капитального строительства в адрес сетевой организации.
Сведения, указываемые заявителем в подаваемой заявке, а также прилагаемые доку-
менты определены п. 9 и п. 10 Правил.
Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
ческим сетям можно направить в электронном виде через Личный кабинет на офи-
циальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru, обратиться очно в 
любой офис обслуживания потребителей, адреса указаны на сайте www.mrsk-cp.ru и 
разделе «Контакты» или направить почтой.
В случае необходимости получения дополнительной информации просим обращаться 
по телефону Горячей лини 8-800-100-33-00 (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 03.07.2019 № МР7-КаЭ/019-1/8389).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномо-
ченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 130 800 
руб.
11. Шаг аукциона: 3 924 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукцио-
на): 130 800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумеро-
ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 

участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключают-
ся из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 сентября 2019 г.  на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером 40:25:000174:987, площадью 881 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 

Воровая, р-н д. 13
Заяви-
тель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
__________________________________________________________________________
___ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
__________________________________________________________________________
___ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего 
на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)____________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
_______ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
_______
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукцио-
на.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за 
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обе-
спечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осущест-
влены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене 
аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 
Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничива-
ясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также 
на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________                                   
      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                      подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)     М.П.       (необходимо указать реквизиты дове-
ренности,
в случае подачи заявки представителем)
                                                                                             «______ » ______________   2019 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________________________
______ 

                                                                                                                            
  Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 25 сентября 
2019 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
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населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000174:987, 

площадью 881 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, р-н д. 13
Заявитель _________________________________________________________________
_______
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4 Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя   
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

   Документы передал ____________________________________________     
    М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты 
доверенности,в 
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
  Заявке присвоен номер № _______ 
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ _______________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
_____»___________2019 г.   
                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                                                                                                 № 294-п                          
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 

№ 278-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе ул.Советская»

На основании обращения ООО «ИСК «СОДРУЖЕСТВО» от 09.07.2019
№ 4639-06-19, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущен-
ной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
18.07.2012 № 278-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе ул.Советская» (далее - Постановление):
1.1. Таблицу 6 «Параметры планируемых жилых домов» приложения 1 к Постановлению изло-
жить в новой редакции:
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Минимальная площадь придомовых 
площадок различного назначения, рас-
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жилого дома
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Минимальные площади территорий пло-
щадок 
 в ЗПР, кв.м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1

15
00

3* 35**

4 (включая 
мансард
ный)

2762 32 16 30 3 12 18 3062

3* 35** 4

28 30 3 12 18
2 2632 32 16 30 3 12 18 2757 21 30 3 12 18
3 4217 72 36 66 7 28 40 4217 36 66 7 28 40

5
4677 72

36 66 7 28 40
4777

40 66 7 28 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4

15
00

3* 35**

10
, в

 то
м

 ч
ис

ле
: 

8 
на

зе
м

ны
х и

 2
 п

од
зе

м
ны

х

4071 54 27 50 5 20 30 4246

3*
35**

6 34 50 5 20 30
6 3632 54 27 50 5 20 30 3807 6 34 50 5 20 30
7 3769 54 27 50 5 20 30 4019 6 37 50 5 20 30

9 6461 120 60 110 11 44 66 6461 6 60 110 11 44 66

11 5763 120 60 110 11 44 66 5963 6 68 110 11 44 66
12 5434 120 60 110 11 44 66 5434 6 60 110 11 44 66
13 4317 54 27 50 5 20 30 4767 6 45 50 5 20 30
14 5413 120 60 110 11 44 66 5613 6 68 110 11 44 66
15 7863 178 89 165 17 68 102 7888 6 90 165 17 68 102
16 5460 120 60 110 11 44 66 5485 6 61 110 11 44 66
17 6233 120 60 110 11 44 66 7533 6 112 110 11 44 66
18 4939 120 60 110 11 44 66 4964 6 61 110 11 44 66
19 6313 54 27 50 5 20 30 7088 6 58 50 5 20 30

20 5356 120 60 110 11 44 66 5356
6 60 110 11 44 66

21 4708 54 27 50 5 20 30 5483 6 58 50 5 20 30
22 3212 54 27 50 5 20 30 3287 6 30 50 5 20 30
23 6125 120 60 110 11 44 66 6125 6 60 110 11 44 66
24 2681 54 27 50 5 20 30 2856 6 34 50 5 20 30
25 8185 178 89 165 17 68 102 8210 6 90 165 17 68 102
26 8199 178 89 165 17 68 102 8624 6 106 165 17 68 102
27 6770 120 60 110 11 44 66 6870 6 64 110 11 44 66
28 5355 120 60 110 11 44 66 5355 6 60 110 11 44 66
29 4945 120 60 110 11 44 66 4970 6 61 110 11 44 66
30 5455 120 60 110 11 44 66 5480 6 61 110 11 44 66
31 5448 120 60 110 11 44 66 5748 6 72 110 11 44 66
32 6360 120 60 110 11 44 66 6385 6 61 110 11 44 66

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа ________________________________________________________
__________
________________________________________________________________________
_______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
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1.2. Таблицу 24 «Характеристики планируемых малоэтажных и среднеэтажных жилых домов» приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 744 4/3 2232 744 175 2976 1562 30 52
2 744 4/3 2232 744 175 2976 1562 30 52
3 1488 4/3 4464 1488 350 5952 3125 66 104
4 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
5 1488 4/3 4464 1488 350 5952 3125 66 104
6 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
7 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
9 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
11 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
12 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
13 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
14 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
15 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
16 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
17 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
18 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
19 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
20 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
21 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
22 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
23 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
24 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
25 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
26 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
27 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
28 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174

29 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
30 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
31 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
32 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
33 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
34 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87
35 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
36 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
37 2232 6/5 11160 2232 525 13392 7812 165 260
38 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
39 1488 6/5 7440 1488 350 8928 5208 110 174
40 744 6/5 3720 744 175 4464 2604 50 87

ИТ
ОГ

О 52080 251472 52080 12250 303552 176030 3662 5868»

Проект планировки территории в районе ул.Советская, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
33 84452 178 89 165 17 68 102 84527 6 92 165 17 68 102
34 3710 54 27 50 5 20 30 3885 6 34 50 5 20 30
35 5713 120 60 110 11 44 66 5838 6 65 110 11 44 66
36 7918 178 89 165 17 68 102 8018 6 93 165 17 68 102
37 8532 178 89 165 17 68 102 9057 6 110 165 17 68 102
38 5554 120 60 110 11 44 66 5554 6 60 110 11 44 66

39 7043 120 60 110 11 44 66 7168
6 65 110 11 44 66

40 3405 54 27 50 5 20 30 3505 6 31 50 5 20 30
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