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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                                    № 158

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее - Положение):
1.1. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.84 следующего содержания:
«3.84. Определяет использование земельных участков, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются в соответствии с федеральными законами».
1.2. Пункт 3.84 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.85.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                                     № 159

Об установлении мемориальной доски 
На основании ходатайства Калужской городской общественной организации совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 
148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги    РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски на фасаде здания по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 74, в целях увековечения памяти Унтилова Александра Яковлевича, участника Великой От-
ечественной войны, председателя Городского Совета Ветеранов, Почетного гражданина города 
Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

 
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                            № 160

О наименовании переулков  в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 09.07.2019 № 3 Городская 
Дума города Калуги    РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным переулкам, расположенным в Российской Федерации, Ка-
лужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, следующие наименования: 1-й Певчий, 2-й Пев-
чий (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 160

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                                    № 161
О наименовании переулков в д. Груздово муниципального образования «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 09.07.2019 № 3 Городская 
Дума города Калуги   РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным переулкам, расположенным в Российской Федерации, Ка-
лужской области, г.о. «Город Калуга», д. Груздово, следующие наименования: 1-й Михаила 
Лермонтова, 2-й Михаила Лермонтова, 3-й Михаила Лермонтова, 4-й Михаила Лермонтова, 5-й 
Михаила Лермонтова, 6-й Михаила Лермонтова, 7-й Михаила Лермонтова (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 161
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                          № 164

О наименовании проезда в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 01.08.2019 № 4 Городская 
Дума города Калуги    РЕШИЛА:
1. Присвоить проезду, расположенному в Российской Федерации, Калужской области, г.о. «Го-
род Калуга», г. Калуга, наименование: Энтузиастов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 07.08.2019 № 164

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                         № 163

О наименовании элемента планировочной структуры в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом про-
токола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 
09.07.2019 № 3 Городская Дума города Калуги     РЕШИЛА:
1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в Российской Федерации, 
Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуге, наименование: тер. Яченка, согласно при-
ложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 163

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                           № 162

О наименовании улицы и переулков в д. Заречье муниципального образования 
«Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 09.07.2019 № 3 Городская 
Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованной улице, расположенной в Российской Федерации, Калужской 
области, г.о. «Город Калуга», д. Заречье, следующее наименование: Ландшафтная (приложе-
ние).
2. Присвоить вновь образованным переулкам, расположенным в Российской Федерации, Ка-
лужской области, г.о. «Город Калуга», д. Заречье, следующие наименования: 1-й Ландшафтный, 
2-й Ландшафтный (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 07.08.2019 № 162

Приложение 1 
   

Протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади  в газете «Калужская неделя» между 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 19 на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги 8 сентября 2019 года и установлению дат бесплатных 
публикаций их предвыборных агитационных материалов 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата 

(располагаются в хронологическом порядке 
регистрации) 

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов1 

1  Головнев Игорь Игоревич 15 августа 2019 
2  Личман Сергей Николаевич 22 августа 2019 
3  Голубев Андрей Леонидович 29 августа 2019 
4 Ларионов Константин Николаевич 15 августа 2019 
5 Лиман Владимир Анатольевич 22 августа 2019 
6 Лиман Дмитрий Анатольевич 05 сентября 2019 
7 Лифшиц Ирина Андреевна 29 августа 2019 
 
Главный редактор (заместитель главного редактора) газеты «Калужская неделя» 

      
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 
Председатель (заместитель председателя) территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги  

      
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

                                                                 
 

Приложение 1
  

Протокол жеребьевки
по распределению бесплатной печатной площади  в газете «Калужская неделя» 
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Городской Думы города 
Калуги по избирательному округу № 19 на дополнительных выборах депутата 

Городской Думы города Калуги 8 сентября 2019 года и установлению дат бесплатных 
публикаций их предвыборных агитационных материалов

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Центральная, д.13;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, д.31.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратить-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.».

Заместитель начальника управления  В.А. ЕРЕМЕЕВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                                № 154

О внесении изменений и дополнений в решение 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»
 В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019 № 73, от 29.05.2019 № 
108, от 24.06.2019 № 143 и от 12.07.2019 № 147) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 637 625,5 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 558 923,9 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 833 625,5 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 1 
450 567,6 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 14 958,7 
тыс. рублей;».
1.5. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги на 2020 год в сумме 10 911 254,0 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 746 518,5 тыс. рублей, и на 2021 год в 
сумме 11 824 561,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 266 
565,4 тыс. рублей;».
1.6. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2020 год в сумме 10 781 254,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 126 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
11 624 561,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 270 000,0 тыс. 
рублей;».
1.7. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги на 2020 
год в сумме 552 172,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 048 190,3 тыс. рублей;».
1.8. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «33 505,5» заменить цифрой «3 565,0».
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.10. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.12. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.
1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 154 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 476 100,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 476 100,00
    Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

422 0107 120 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

422 0107 73 0 00 00000 120 000,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0107 73 9 00 00000 120 000,00
            Проведение выборов 422 0107 73 9 00 00950 120 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 422 0107 73 9 00 00950 800 120 000,00
                Специальные расходы 422 0107 73 9 00 00950 880 120 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 356 100,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

422 0113 73 0 00 00000 356 100,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 356 100,00
            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

422 0113 73 9 00 00920 356 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 356 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 73 9 00 00920 850 356 100,00
управление по работе с населением на террито-
риях

430 -586 502,07

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -586 502,07
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -586 502,07
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская иници-
атива"

430 0113 54 0 00 00000 -586 502,07

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -586 502,07
          Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

430 0113 54 1 01 00000 -586 502,07

            Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного само-
управления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -586 502,07

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -586 502,07

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -586 502,07

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 2 100 000,00

  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 2 100 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 2 100 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00000 2 100 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

433 0113 73 2 00 00590 2 100 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 2 100 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 2 100 000,00

управление финансов города Калуги 439 -34 981 869,26
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -34 981 869,26
    Резервные фонды 439 0111 -5 041 348,00
      Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципального 
образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -5 041 348,00

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -5 041 348,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -5 041 348,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -5 041 348,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -29 940 521,26
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -29 940 521,26

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -29 940 521,26
            Резервные средства на обеспечение сбалан-
сированности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -29 940 521,26

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -29 940 521,26
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -29 940 521,26
управление образования города Калуги 538 720 084,37
  Образование 538 0700 720 084,37
    Общее образование 538 0702 158 084,37
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 158 084,37

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 125 859,71

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования города 
Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 125 859,71

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

538 0702 02 1 01 
Ш0590

125 859,71

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 1 01 
Ш0590

600 125 859,71

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 
Ш0590

610 125 859,71

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 32 224,66
          Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 32 224,66

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

538 0702 02 3 01 42020 32 224,66

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 32 224,66

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 32 224,66
    Дополнительное образование детей 538 0703 562 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 562 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 562 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования города 
Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 562 000,00

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

538 0703 02 1 01 
Д0590

162 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0703 02 1 01 
Д0590

600 162 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 
Д0590

610 162 000,00

            Укрепление и совершенствование матери-
ально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования

538 0703 02 1 01 
Д0592

400 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0703 02 1 01 
Д0592

600 400 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 
Д0592

610 400 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 31 225 553,50
  Национальная экономика 539 0400 -1 821 764,00
    Транспорт 539 0408 -2 584 297,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транспорт-
ной системы и безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 -2 584 297,00

        Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 -2 584 297,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер 
по совершенствованию организации транспортно-
го обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 -2 584 297,00

            Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования по 
регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 -2 584 297,00

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

539 0408 24 2 01 43290 200 -2 584 297,00

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

539 0408 24 2 01 43290 240 -2 584 297,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 762 533,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транспорт-
ной системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 762 533,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -471 524,17
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          Основное мероприятие "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения"

539 0409 24 1 01 00000 -471 524,17

            Содержание автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов обустройства авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 43000 212 533,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 212 533,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 212 533,00
            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -684 057,17

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -684 057,17

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -684 057,17

        Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 684 057,17

          Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых про-
ездов"

539 0409 24 3 01 00000 684 057,17

            Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 684 057,17

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

539 0409 24 3 01 43040 200 684 057,17

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

539 0409 24 3 01 43040 240 684 057,17

        Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 550 000,00

          Основное мероприятие "Организация работ 
по повышению безопасности дорожного движе-
ния"

539 0409 24 4 01 00000 550 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений, направленной на повышение без-
опасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 550 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 550 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 550 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 33 697 317,50
    Благоустройство 539 0503 33 697 317,50
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 6 839 483,90

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 6 839 483,90
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 6 839 483,90

            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 5 654 283,90

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

539 0503 48 1 01 43080 200 50 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 50 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 5 604 283,90

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 5 604 283,90
            Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере благоустройства

539 0503 48 1 01 43090 500 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43090 600 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43090 610 500 000,00
            Содержание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 685 200,00

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

539 0503 48 1 01 43100 200 685 200,00

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

539 0503 48 1 01 43100 240 685 200,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская иници-
атива"

539 0503 54 0 00 00000 302 000,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 302 000,00
          Основное мероприятие "Развитие инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 302 000,00

            Финансовое обеспечение реализации про-
ектов инициативного бюджетирования за счет 
средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 302 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 54 1 02 42882 600 302 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 302 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование совре-
менной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 26 555 833,60

          Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 26 555 833,60

            Выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 26 555 833,60

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 55 0 01 43280 600 26 555 833,60

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 43280 610 26 555 833,60
          Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

539 0503 55 0 F2 00000 0,00

            Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

539 0503 55 0 F2 55550 0,00

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

539 0503 55 0 F2 55550 200 24 541 347,60

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

539 0503 55 0 F2 55550 240 24 541 347,60

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 55 0 F2 55550 600 -24 541 347,60

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 -24 541 347,60
  Охрана окружающей среды 539 0600 -650 000,00

    Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

539 0603 -650 000,00

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

539 0603 48 0 00 00000 -650 000,00

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 -650 000,00

          Основное мероприятие "Создание, поддер-
жание и развитие системы экологического управ-
ления на территории муниципального образования 
"Город Калуга" с оценкой состояния окружающей 
среды"

539 0603 48 2 01 00000 -650 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 -650 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 200 -650 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 240 -650 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 19 497 365,98
  Социальная политика 540 1000 19 497 365,98
    Социальное обеспечение населения 540 1003 20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 20 000 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 20 000 000,00

            Предоставление гражданам права бес-
платного и (или) льготного проезда в городском 
электрическом транспорте и в автобусах общего 
пользования, работающиx на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 20 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 20 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 20 000 000,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -502 634,02
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -502 634,02

          Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в области социальной по-
литики"

540 1006 03 0 03 00000 -691 898,02

            Финансовое обеспечение организации и 
проведения мероприятий в области социальной 
политики

540 1006 03 0 03 42160 -691 898,02

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -366 898,02

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -366 898,02

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1006 03 0 03 42160 300 -325 000,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

540 1006 03 0 03 42160 320 -325 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и иные меро-
приятия"

540 1006 03 0 04 00000 189 264,00

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 189 264,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 189 264,00

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

540 1006 03 0 04 00400 240 189 264,00

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

801 180 000,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 180 000,00
    Массовый спорт 801 1102 180 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 180 000,00

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

801 1102 13 1 00 00000 180 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая ме-
роприятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учреждени-
ях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 180 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

801 1102 13 1 01 П0590 180 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 1102 13 1 01 П0590 600 180 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 П0590 610 180 000,00
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 546 114 503,31

  Общегосударственные вопросы 802 0100 2 024 811,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 2 024 811,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 2 024 811,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00000 2 024 811,00

            Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00590 2 024 811,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 0113 73 2 00 00590 100 2 024 811,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00590 110 2 024 811,00

  Национальная экономика 802 0400 569 130 562,65
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 569 130 562,65
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транспорт-
ной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 569 130 562,65

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

802 0409 24 1 00 00000 569 130 562,65
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          Основное мероприятие "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения"

802 0409 24 1 01 00000 -13 780 539,33

            Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог Калужской области"

802 0409 24 1 01 S5000 -13 780 539,33

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

802 0409 24 1 01 S5000 200 -13 780 539,33

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0409 24 1 01 S5000 240 -13 780 539,33

          Основное мероприятие "Реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 582 911 101,98

            Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности (Строительство автомобильной дороги 
от строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участ-
ке Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 53901 586 150 000,00

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 53901 400 586 150 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 53901 410 586 150 000,00
            Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог Калужской области" (Реконструкция 
моста через р. Яченка в районе д. Белая муници-
пального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5001 -3 238 898,02

              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5001 400 -3 238 898,02

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5001 410 -3 238 898,02
  Образование 802 0700 -25 040 870,34
    Дошкольное образование 802 0701 -866 046,45
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -866 046,45

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -866 046,45

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

802 0701 02 2 01 00000 -866 046,45

 Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -866 046,45
              Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 -866 046,45

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -866 046,45
    Общее образование 802 0702 -24 174 823,89
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 -24 174 823,89

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -24 174 823,89
          Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия общего образования"

802 0702 02 3 01 00000 -24 174 823,89

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

802 0702 02 3 01 42020 -24 174 823,89

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

802 0702 02 3 01 42020 200 -24 174 823,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

802 0702 02 3 01 42020 240 -24 174 823,89

управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

805 4 687 326,82

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 4 687 326,82
    Жилищное хозяйство 805 0501 4 606 842,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 4 606 842,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов муниципального образо-
вания "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 4 606 842,00

          Основное мероприятие "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов 
по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 4 606 842,00

            Исполнение судебных актов по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 4 606 842,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 4 606 842,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 4 606 842,00

    Благоустройство 805 0503 80 484,82
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Формирование совре-
менной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 80 484,82

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса 
работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 80 484,82

 Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 80 484,82

  Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 80 484,82
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 80 484,82

Итого 569 432 562,65

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 154
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 и 2021 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изме-
нения 
(+/-) 
2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 -59 319 000,00 0,00

  Национальная экономика 539 0400 -59 319 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -59 319 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -59 319 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -59 319 000,00 0,00

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -59 319 000,00 0,00

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 -59 319 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 200 -59 319 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 -59 319 000,00 0,00

Итого -59 319 000,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 154
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» 
(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

02 0 00 00000 -24 320 785,97

  Подпрограмма "Функционирование системы образования горо-
да Калуги"

02 1 00 00000 687 859,71

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования си-
стемы образования города Калуги"

02 1 01 00000 687 859,71

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 162 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 162 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 162 000,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0592 400 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0592 600 400 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0592 610 400 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 
Ш0590

125 859,71

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 
Ш0590

600 125 859,71

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 
Ш0590

610 125 859,71

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -866 046,45

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населения к качественным услу-
гам дошкольного образования"

02 2 01 00000 -866 046,45

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -866 046,45
        Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02 2 01 48000 400 -866 046,45

          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -866 046,45
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -24 142 599,23
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

02 3 01 00000 -24 142 599,23

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образо-
вательных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 -24 142 599,23

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

02 3 01 42020 200 -24 174 823,89

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

02 3 01 42020 240 -24 174 823,89

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 32 224,66

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 32 224,66
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 19 497 365,98

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 20 000 000,00

      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льгот-
ного проезда в городском электрическом транспорте и в автобу-
сах общего пользования, работающиx на муниципальных марш-
рутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 20 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 20 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 20 000 000,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в области социальной политики"

03 0 03 00000 -691 898,02

      Финансовое обеспечение организации и проведения меро-
приятий в области социальной политики

03 0 03 42160 -691 898,02

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

03 0 03 42160 200 -366 898,02

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

03 0 03 42160 240 -366 898,02

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 03 42160 300 -325 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 0 03 42160 320 -325 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 189 264,00

      Центральный аппарат 03 0 04 00400 189 264,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 04 00400 200 189 264,00

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

03 0 04 00400 240 189 264,00

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

05 0 00 00000 4 606 842,00

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

05 1 00 00000 4 606 842,00

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

05 1 04 00000 4 606 842,00
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      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 1 04 43180 4 606 842,00

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 4 606 842,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 4 606 842,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 180 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, вклю-
чая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

13 1 00 00000 180 000,00

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

13 1 01 00000 180 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 01 П0590 180 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 180 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 П0590 610 180 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

24 0 00 00000 567 308 798,65

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

24 1 00 00000 568 659 038,48

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

24 1 01 00000 -14 252 063,50

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

24 1 01 43000 212 533,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 212 533,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 212 533,00
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

24 1 01 43020 -684 057,17

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

24 1 01 43020 200 -684 057,17

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

24 1 01 43020 240 -684 057,17

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

24 1 01 S5000 -13 780 539,33

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

24 1 01 S5000 200 -13 780 539,33

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

24 1 01 S5000 240 -13 780 539,33

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

24 1 02 00000 582 911 101,98

      Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Строитель-
ство автомобильной дороги от строящейся транспортной развяз-
ки на ПК106 объекта: "Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку" до ул.Серафима Тули-
кова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

24 1 02 53901 586 150 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 02 53901 400 586 150 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 53901 410 586 150 000,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 
(Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муници-
пального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

24 1 02 S5001 -3 238 898,02

        Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 02 S5001 400 -3 238 898,02

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5001 410 -3 238 898,02
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортно-
го обслуживания населения на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

24 2 00 00000 -2 584 297,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенство-
ванию организации транспортного обслуживания населения"

24 2 01 00000 -2 584 297,00

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах общего пользования по 
регулируемым тарифам

24 2 01 43290 -2 584 297,00

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

24 2 01 43290 200 -2 584 297,00

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

24 2 01 43290 240 -2 584 297,00

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и межд-
воровых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

24 3 00 00000 684 057,17

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и межд-
воровых проездов"

24 3 01 00000 684 057,17

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

24 3 01 43040 684 057,17

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

24 3 01 43040 200 684 057,17

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

24 3 01 43040 240 684 057,17

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

24 4 00 00000 550 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 550 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений, направленной на 
повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 550 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 550 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 550 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 6 189 483,90

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 6 839 483,90
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 6 839 483,90

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

48 1 01 43080 5 654 283,90

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

48 1 01 43080 200 50 000,00

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

48 1 01 43080 240 50 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 5 604 283,90

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 5 604 283,90
      Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере благоустройства

48 1 01 43090 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43090 600 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43090 610 500 000,00
      Содержание и текущий ремонт объектов наружного освеще-
ния

48 1 01 43100 685 200,00

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

48 1 01 43100 200 685 200,00

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

48 1 01 43100 240 685 200,00

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального 
образования "Город Калуга"

48 2 00 00000 -650 000,00

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

48 2 01 00000 -650 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддер-
жанию и развитию системы экологического управления с оцен-
кой состояния окружающей среды

48 2 01 43120 -650 000,00

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

48 2 01 43120 200 -650 000,00

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

48 2 01 43120 240 -650 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -5 041 348,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -5 041 348,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -5 041 348,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -5 041 348,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -284 502,07

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -284 502,07
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориаль-
ного общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -586 502,07

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территори-
ального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -586 502,07

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

54 1 01 42880 200 -586 502,07

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

54 1 01 42880 240 -586 502,07

    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 302 000,00

      Финансовое обеспечение реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования за счет средств жителей муниципального 
образования "Город Калуга", индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц

54 1 02 42882 302 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42882 600 302 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 302 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 26 636 318,42

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов"

55 0 01 00000 26 636 318,42

      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 26 636 318,42

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

55 0 01 43280 600 26 555 833,60

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 43280 610 26 555 833,60
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 80 484,82
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 80 484,82

    Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

55 0 F2 00000 0,00

      Реализация программ формирования современной городской 
среды

55 0 F2 55550 0,00

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

55 0 F2 55550 200 24 541 347,60

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

55 0 F2 55550 240 24 541 347,60

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

55 0 F2 55550 600 -24 541 347,60

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 -24 541 347,60
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 -25 339 610,26

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 4 124 811,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 4 124 811,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

73 2 00 00590 100 2 024 811,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 2 024 811,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 2 100 000,00

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

73 2 00 00590 240 2 100 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -29 464 421,26
      Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния

73 9 00 00920 356 100,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 356 100,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 356 100,00
      Проведение выборов 73 9 00 00950 120 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00950 800 120 000,00
          Специальные расходы 73 9 00 00950 880 120 000,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -29 940 521,26

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -29 940 521,26
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -29 940 521,26
Итого 569 432 562,65

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 07.08.2019 № 154
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2020 и 2021 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изме-
нения 
(+/-) 
2021 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -59 319 000,00 0,00
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  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 -59 319 000,00 0,00

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

24 1 01 00000 -59 319 000,00 0,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калуж-
ской области"

24 1 01 S5000 -59 319 000,00 0,00

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

24 1 01 S5000 200 -59 319 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5000 240 -59 319 000,00 0,00

Итого -59 319 000,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы  города Калуги от 07.08.2019 № 154
    
 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  

 бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных 
трансфертов

Сумма 

 2019 год  2020 год 2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 558 882 537,88 5 746 471 119,22 6 266 517 981,22

11. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на со-
финансирование мероприятий в отноше-
нии объектов, имеющих особое социаль-
но-экономическое значение 

297 269 457,66 0,00 465 042 515,00

36. Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

586 150 000,00 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее – конкурс).
Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – Положе-
ние о торгах).
В связи с поступлением одной заявки на каждый лот и допуском к участию в конкурсе толь-
ко одного участника, в соответствии с п. 6.1 Положения о торгах, конкурс признан несостояв-
шимся. 
На основании п. 6.4 Положения о торгах договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности муниципального образования «Город Калуга», по указанным адресам 
заключаются с лицом, которое явилось единственным участником конкурса: ООО «УМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 
 Лот № 1: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 30;
 Лот № 2: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 40;
 Лот № 3: г. Калуга, ул. Зерновая, в районе д. 52;
 Лот № 4: г. Калуга, ул. Железняки (АГНКС + 100 м от ул.Гурьянова, слева);
 Лот № 5: г. Калуга, ул.Гурьянова, (+60 м справа при движении из г.Калуги).

По лотам №№ 6, 7 заявок на участие в конкурсе не поступило.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
8 августа 2019 г., по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома 
усадебного типа, с кадастровым номером 40:25:000214:902, площадью 524 кв. м, 

адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Рождественно, р-н д. 47.
Победитель аукциона – А. А. Мамаминжонов. Начальная цена предмета аукциона - 383 000 
руб. Цена продажи земельного участка - 405 980 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2013      № 5054-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская 
неделя» от 26.06.2019 № 25 (Приложение).

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
1472 кв.м для ведения садоводства, находящегося в государственной собственности. 

Местоположение: г.Калуга, д.Угра.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в 
течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанно-
го земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лич-
но, через представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской 
Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: 
http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.427, вторник с 
9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019                                                                                                       №302-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 09.08.2019 № 301-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 27.12.2017 

№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга»  «Формирование современной городской среды» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 
№ 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование 
современной городской среды в Калужской области»,  статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между долж-
ностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в   постановление Городской Управы города Калуги от 09.08.2019 № 301-п «О  вне-
сении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Формирование современной городской среды» (далее - Постановление),  изменение, изло-
жив пункт 2 Постановления  в новой редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018, 
кроме пункта 1.1 Постановления, который распространяется на правоотношения, возникшие с  
29.03.2019».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2019                                                                                                   № 297-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 

№ 32-п «Об утверждении положения о проведении конкурса на соискание премий 
Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги, и 

признании утратившим силу постановления Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 31.10.2007 № 201-п «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 
соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым 

города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 № 32-п «Об утвержде-
нии положения о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, 
присуждаемых молодым ученым города Калуги, и признании утратившим силу постановления 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.10.2007 № 201-п «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, при-
суждаемых молодым ученым города Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в новой  редакции:
«Об утверждении положения о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Городская Управа города Калуги сообщает, что вы-
явлен неправомерно размещенный нестационарный 
объект, собственник которого не установлен по 
адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, в районе д. 184 
— павильон, изготовленный из оштукатуренного 
кирпича, окрашенного в желтый цвет с коричневым 
низом. Павильон  имеет два отдельных окна с метал-
лическими ставнями и входную группу, состоящую 
из металлической двери и оконного проема с метал-
лической ставней. Размеры павильона 2,5 м Х 2,5 м, 
высота 2,7 м. Павильон используется для оказания 
услуг по ремонту обуви.
Данный объект подлежит демонтажу в порядке, 
установленном постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверж-
дении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных объектов на территории города 
Калуги».

По вопросам, связанным с демон-
тажем вышеуказанного объекта, 
обращаться по адресу: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

СООБЩЕНИЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.08.2019                                                                                                                               №8049-пи
О внесении изменений в реестр   мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039, статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», пунктом 3.1.36 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.01.2019 № 832-пи, дополнив  пунктами 1447 - 1456  в 
соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги к постановлению от 
12.08.2019 № 8049-пи
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9/10 ЮЛ Союз «Торгово-
промышленная 
палата Калужской 
области»

1,024E+12 0,75 1 ас-
фальт

2 Союз «Торгово-
промышленная 
палата Калуж-
ской области»

84/46 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 4 2 бетон ул.Циолковского 
— ул.Волкова

10 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 4 1 бетон ул.Волкова

4 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 4 2 бетон ул.Сиреневый 
бульвар

11 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 1 грунт ул.Городенская

ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 1 грунт д.Лихун

ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 1 грунт 1-я Кедровая

20 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 2 грунт д.Шопино

36 ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 1 грунт ул.Ароматная

ЮЛ ГП «Калужский 
региональный 
экологический 
оператор»

2,16403E+12 0,75 2 грунт ул.Лазоревая

УВЕДОМЛЕНИЕ

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 Го-
родской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предо-
ставлении мест размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.42, для торговли продтоварами, тип объекта торговый па-
вильон;
- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.116, для торговли рыбой, рыбной продукцией, тип объ-
екта торговый павильон;
- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.130, для торговли непродовольственными товарами, тип 
объекта торговый павильон;
- г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, у д.5, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, для торговли продтоварами, тип объекта торговый пави-
льон;
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74, для торговли продтоварами, тип объекта торговый 
павильон;
- г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.77, для торговли полуфабриками, тип объекта киоск.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестаци-
онарных 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 – четверг: 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.

Заключение № 47
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Костееву Александру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 13.08.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Костееву Александру Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 02.08.2019 № 49.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Костеева Александра Сергеевича от 03.07.2019       № Гр. 6682-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 13.08.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Казацкий Я.А., Коняхина Т.И., 
Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Костееву Александру Серге-
евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000043:143 до 1,2 м для строитель-
ства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 48
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Рогожину Михаилу Валентиновичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.

Дата оформления заключения – 13.08.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Рогожину Михаилу Валентиновичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.08.2019 №50.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Рогожина Михаила Валентиновича от 15.07.2019       № Гр. 7067-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 13.08.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Казацкий Я.А., 

Утверждаю
Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги _______________________Д.А.Шмаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 14.08.2019
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории, не-
обходимой для реконструкции Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до 
пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 51 от 08.08.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове горо-
да Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, необходимой для реконструкции 
Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева в 
городе Калуге.
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Коняхина Т.И., Смирнов М.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Рогожину Михаилу Валенти-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000132:185 до 0,5 м для ввода в экс-
плуатацию объекта незавершенного строительства, расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019                                                                                                                             № 8034-пи
Об оказании содействия участковым избирательным комиссиям, территориальной 

избирательной комиссии Московского округа города Калуги по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    в целях 
оказания содействия участковым избирательным комиссиям, территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги в подготовке и проведении в единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года  дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, в соответствии с  распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам Городской Управы города Калуги соответственно компетенции принять меры по 
обеспечению качественного и своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Калужской области, по обеспечению реализации 
и защиты избирательных прав граждан и оказанию содействия участковым избирательным 
комиссиям, территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги (да-
лее - избирательные комиссии) в работе по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2019 
года, в том числе обеспечить представление избирательным комиссиям необходимых сведений 
и материалов,  ответов на их обращения.
2. В целях подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
структурным подразделениям Городской Управы города Калуги согласно их компетенции обе-
спечить реализацию мероприятий:
2.1. По осуществлению в установленные законодательством сроки финансирования избира-
тельных комиссий на подготовку и проведение выборов в Городскую Думу города Калуги в пол-
ном объеме.
2.2. По исполнению в установленные законодательством сроки обязанностей:
- по представлению избирательным комиссиям сведений об избирателях для составления спи-
сков избирателей;
- по образованию избирательных участков для проведения голосования;
- по опубликованию списков избирательных участков с указанием их границ либо перечней на-
селенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий;
- по выделению специальных мест для размещения предвыборных агитационных  печатных 
материалов на территории каждого избирательного участка;
- по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования;
- по предоставлению на безвозмездной основе избирательным комиссиям необходимых по-
мещений, в том числе для  хранения избирательной документации до передачи указанной до-
кументации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом;
- по предоставлению избирательным комиссиям транспортных средств, средств связи, техниче-
ского оборудования.
2.3. По оказанию содействия избирательным комиссиям в проверке достоверности содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов.
2.4. По оказанию содействия избирательным комиссиям в информировании населения о под-
готовке и проведении выборов в Городскую Думу города Калуги, в том числе о дате, времени и 
месте проведения голосования.
2.5. По исполнению МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» требований законодательства 
по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединения-
ми предвыборной агитации в средствах массовой информации.
2.6. По предоставлению по договору безвозмездного пользования оборудованных средствами 
связи и энергоснабжения служебных помещений для размещения и эксплуатации комплексов 
средств автоматизации  избирательными комиссиями государственной автоматизированной 
системы «Выборы», охране и обеспечению безопасного хранения и эксплуатации этих комплек-
сов согласно установленным нормативам.
2.7. По обеспечению оборудования помещений для голосования избирательных участков спе-
циальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права.
2.8. По оказанию содействия избирательным комиссиям в организации их работы в день голо-
сования.
2.9. По осуществлению мер по обеспечению противопожарной безопасности административ-
ных зданий и зданий общественного назначения, в которых выделяются помещения для разме-
щения избирательных комиссий и проведения голосования.
2.10. По организации размещения информационно-разъяснительных материалов в помещени-
ях, предоставленных для голосования.
2.11. По содействию избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснитель-
ной работы среди пенсионеров, граждан с ограниченными физическими возможностями, соз-
данию необходимых условий для организации голосования граждан, обладающих активным 
избирательным правом, которые в день голосования на выборах будут находиться в учрежде-
ниях социальной защиты населения.
2.12. По содействию избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помо-
щи на основании заключаемого между ними соглашения.
3. Муниципальным образовательным организациям, организациям культуры, подведомствен-
ным органам Городской Управы города Калуги, оказывать содействие избирательным комисси-
ям в проведении информационно-разъяснительной работы среди молодых избирателей, лиц 

пенсионного возраста, а также иной категории граждан, являющихся получателями муници-
пальных услуг в указанных организациях.
4. Рекомендовать государственным учреждениям здравоохранения (их филиалам), располо-
женным на территории муниципального образования «Город Калуга»,   совместно с избира-
тельными комиссиями организовать работу по созданию необходимых условий для обеспече-
ния голосования граждан, обладающих активным избирательным правом, которые в день го-
лосования на выборах будут временно пребывать в указанных учреждениях здравоохранения 
(их филиалах) на лечении.
5. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге, Росгвардии по Калужской области  организовать 
работу по обеспечению в период подготовки и проведения выборов безопасности граждан и 
общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях избирательных участ-
ков, недопущению экстремистской деятельности, в том числе:
1) по антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий, помещений 
для голосования, избирательных участков и непосредственно прилегающих к ним территорий;
2) по недопущению изготовления полиграфическими организациями, индивидуальными пред-
принимателями, кандидатами предвыборных агитационных материалов с нарушением требо-
ваний законодательства, печатных материалов экстремистского содержания;
3) по недопущению и пресечению противоправной агитационной, а также возбуждающей 
социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду деятельности, в том 
числе в сети Интернет;
4) по обеспечению общественной безопасности в местах проведения массовых предвыборных 
агитационных мероприятий;
5) по обеспечению охраны предоставленных избирательным  комиссиям необходимых поме-
щений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной доку-
ментации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом.
6. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге осуществить меры по обеспечению при проведении 
выборов законности, организации незамедлительного проведения проверок по фактам нару-
шений избирательного законодательства, привлечения к ответственности лиц, нарушающих из-
бирательное законодательство, а также по разъяснению населению законодательства, предус-
матривающего юридическую ответственность за нарушение избирательного законодательства.
7. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге, военным комиссариатам города Калуги принять 
меры, обеспечивающие предоставление Городской Управе города Калуги, избирательным ко-
миссиям сведений об избирателях для ведения учета граждан, обладающих избирательным 
правом, составления списков избирателей. 
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019                                                                                                        № 303-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 

№ 256-п «О межведомственном совете по рекламе муниципального образования 
«Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распо-
ряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 № 256-п 
«О межведомственном совете по рекламе муниципального образования «Город Калуга», из-
ложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 13.08.2019№303-п

Состав межведомственного совета по рекламе муниципального образования «Город 
Калуга»

Еремеев Виталий Александрович - заместитель начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, председатель Совета.

Комов Алексей Олегович - заместитель начальника управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,  заместитель председате-
ля Совета.

Сальникова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя комитета -   начальник отдела реклам-
ного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
секретарь Совета.

Члены Совета:

Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Драчева Марина Вячеславовна - заместитель начальника управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управле-

ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Кондионов Дмитрий Владими-
рович

- начальник территориального отдела административно-технического 
контроля   № 1 управления административно-технического контроля 
Калужской области (по согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на тер-
риториях; 

Мамедов Артём Арифович - начальник отдела охраны и государственного надзора за состоянием 
и использованием объектов культурного наследия управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области (по согла-
сованию);

Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Семенов Евгений Александрович - старший государственный инспектор дорожного надзора отделения 

дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согла-
сованию); 
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Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению экономической дея-
тельности правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

Шишкин Александр Сергеевич - заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2019                                                                                                      № 299-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от   22.12.2015 № 379-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением  
Городской Управы города Калуги от 02.08.2012 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Под-
держка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 22.12.2015 № 379-
п (далее - Программа), следующие изменения.
1.1. Пункты 9 и 10 паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) 
и их значениях» пункта 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач муниципальной программы» раздела 2 «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 2 к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 
«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 цифры «2020» заменить цифрами «2021».  
1.4. В пункте 2.4 «Сроки и этапы  реализации муниципальной программы» раздела 2 «Приори-
теты 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 цифры «2020» заменить цифрами «2021».  
1.5. В строках 1-10 столбца 4 таблицы раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».  
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  № 299-п от 07.08.2019

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  № 299-п от 07.08.2019

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ
ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги   № 299-п от 07.08.2019

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муници-
пального образования «Город Калуга».
Объемы финансирования за счет средств  бюджета  муниципального образования «Город Ка-
луга» включают объемы финансирования, предусмотренные в рамках следующих муниципаль-
ных  программ:
- «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;
- «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»;
- «Экономическое развитие».
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019                                                                                                              № 165

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 

города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» 
(далее – приложение) следующие изменения:
дополнить таблицу «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калу-
ги» приложения новыми пунктами 27, 28 следующего содержания:

«27 Подготовка и выдача сведений о границах пу-
бличного сервитута, включающих в себя гра-
фическое описание местоположения границ 
публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости

Установление публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, расположенных в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

28 Подготовка и выдача кадастрового паспорта 
здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства

Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого за счет 
средств материнского (семейного) капитала»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019                                                                                                                         №8078-пи
Об оказании содействия участковым избирательным комиссиям, территориальной 

избирательной комиссии Московского округа города Калуги по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 19

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    в целях 
оказания содействия участковым избирательным комиссиям, территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги в подготовке и проведении в единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года  дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, в соответствии с  распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам Городской Управы города Калуги соответственно компетенции принять меры по 
обеспечению качественного и своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Калужской области, по обеспечению реализации 
и защиты избирательных прав граждан и оказанию содействия участковым избирательным 
комиссиям, территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги (да-
лее - избирательные комиссии) в работе по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2019 
года, в том числе обеспечить представление избирательным комиссиям необходимых сведе-
ний и материалов,  ответов на их обращения.
2. В целях подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
структурным подразделениям Городской Управы города Калуги согласно их компетенции обе-
спечить реализацию мероприятий:
2.1. По осуществлению в установленные законодательством сроки финансирования избира-
тельных комиссий на подготовку и проведение выборов в Городскую Думу города Калуги в 
полном объеме.
2.2. По исполнению в установленные законодательством сроки обязанностей:
- по представлению избирательным комиссиям сведений об избирателях для составления спи-
сков избирателей;
- по образованию избирательных участков для проведения голосования;
- по опубликованию списков избирательных участков с указанием их границ либо перечней 
населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и поме-
щений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий;
- по выделению специальных мест для размещения предвыборных агитационных  печатных 
материалов на территории каждого избирательного участка;
- по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования;
- по предоставлению на безвозмездной основе избирательным комиссиям необходимых по-
мещений, в том числе для  хранения избирательной документации до передачи указанной до-
кументации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом;
- по предоставлению избирательным комиссиям транспортных средств, средств связи, техниче-
ского оборудования.
2.3. По оказанию содействия избирательным комиссиям в проверке достоверности содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов.
2.4. По оказанию содействия избирательным комиссиям в информировании населения о под-
готовке и проведении выборов в Городскую Думу города Калуги, в том числе о дате, времени и 
месте проведения голосования.
2.5. По исполнению МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» требований законодательства 
по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединени-
ями предвыборной агитации в средствах массовой информации.
2.6. По предоставлению по договору безвозмездного пользования оборудованных средствами 
связи и энергоснабжения служебных помещений для размещения и эксплуатации комплексов 
средств автоматизации  избирательными комиссиями государственной автоматизированной 
системы «Выборы», охране и обеспечению безопасного хранения и эксплуатации этих ком-
плексов согласно установленным нормативам.
2.7. По обеспечению оборудования помещений для голосования избирательных участков спе-
циальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права.
2.8. По оказанию содействия избирательным комиссиям в организации их работы в день голо-
сования.
2.9. По осуществлению мер по обеспечению противопожарной безопасности административ-
ных зданий и зданий общественного назначения, в которых выделяются помещения для раз-
мещения избирательных комиссий и проведения голосования.
2.10. По организации размещения информационно-разъяснительных материалов в помещени-
ях, предоставленных для голосования.
2.11. По содействию избирательным комиссиям в проведении информационно-разъяснитель-
ной работы среди пенсионеров, граждан с ограниченными физическими возможностями, соз-
данию необходимых условий для организации голосования граждан, обладающих активным 
избирательным правом, которые в день голосования на выборах будут находиться в учрежде-
ниях социальной защиты населения.
2.12. По содействию избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой по-
мощи на основании заключаемого между ними соглашения.
3. Муниципальным образовательным организациям, организациям культуры, подведомствен-
ным органам Городской Управы города Калуги, оказывать содействие избирательным комисси-
ям в проведении информационно-разъяснительной работы среди молодых избирателей, лиц 
пенсионного возраста, а также иной категории граждан, являющихся получателями муници-
пальных услуг в указанных организациях.
4. Рекомендовать государственным учреждениям здравоохранения (их филиалам), располо-
женным на территории муниципального образования «Город Калуга»,   совместно с избира-
тельными комиссиями организовать работу по созданию необходимых условий для обеспече-
ния голосования граждан, обладающих активным избирательным правом, которые в день го-
лосования на выборах будут временно пребывать в указанных учреждениях здравоохранения 
(их филиалах) на лечении.
5. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге, Росгвардии по Калужской области  организовать 
работу по обеспечению в период подготовки и проведения выборов безопасности граждан и 
общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях избирательных участ-
ков, недопущению экстремистской деятельности, в том числе:
1) по антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий, помещений 

для голосования, избирательных участков и непосредственно прилегающих к ним территорий;
2) по недопущению изготовления полиграфическими организациями, индивидуальными пред-
принимателями, кандидатами предвыборных агитационных материалов с нарушением требо-
ваний законодательства, печатных материалов экстремистского содержания;
3) по недопущению и пресечению противоправной агитационной, а также возбуждающей со-
циальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду деятельности, в том числе 
в сети Интернет;
4) по обеспечению общественной безопасности в местах проведения массовых предвыборных 
агитационных мероприятий;
5) по обеспечению охраны предоставленных избирательным  комиссиям необходимых поме-
щений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной доку-
ментации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом.
6. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге осуществить меры по обеспечению при проведении 
выборов законности, организации незамедлительного проведения проверок по фактам наруше-
ний избирательного законодательства, привлечения к ответственности лиц, нарушающих изби-
рательное законодательство, а также по разъяснению населению законодательства, предусма-
тривающего юридическую ответственность за нарушение избирательного законодательства.
7. Рекомендовать УМВД России по г.Калуге, военным комиссариатам города Калуги принять 
меры, обеспечивающие предоставление Городской Управе города Калуги, избирательным ко-
миссиям сведений об избирателях для ведения учета граждан, обладающих избирательным 
правом, составления списков избирателей. 
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Министерство сельского хозяйства Калужской области, 
Городская Управа города Калуги,

Калужский Союз Пчеловодов, сельскохозяйственный 
кооператив «Калужский мёд»

приглашают на ЯРМАРКУ МЕДА «Медовый спас»
13–19 августа  с 09.00 до 17.00

в г. Калуге, ул. Московская, 254
на территории гипермаркета «Линия»

     На ярмарке меда вы сможете приобрести продукцию 
лучших калужских пчеловодов:

мед – майский,  луговой, донниковый, кипрейный, 
липовый дягильный, клеверный;

мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, а 
также получить квалифицированные консультации по 

применению меда в лечебных целях.
Дополнительная информация по телефонам:

(4842) 54-97-95 (Калужский Союз Пчеловодов); 70-15-47
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