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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.02.2015                                                                             №2019-пи
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования  «Город Калуга» 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 

от 21.12.2005   № 360 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории Калужской области»,  статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполня-
ющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.», в 
целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на 2015 год  (приложение).

2. Провести надзорно-профилактические мероприятия по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах во время месячников 
безопасности с 1 июня по 30 июня 2015 года,  с 15 ноября по 15 дека-
бря 2015 года, а также  до начала паводка и до окончания купального 
сезона   2015 года.

3. Установить места, запрещенные для купания, на территории 
муниципального образования «Город Калуга»:

- район Некрасовской переправы через р. Ока в створе ул. Беляева;
- район отметки 195.5  лоцманской карты на  р. Ока в створе ОАО 

«КЭМЗ»;
- район Пучковской переправы через р. Ока; 
4. Рекомендовать ООО «Рацио Интел»  и ООО «Гранд Капитал» 

организовать оборудование мест для отдыха у воды на Яченском водо-
хранилище и Андреевском карьере.

5. Управлению образования города Калуги  организовать прове-
дение занятий в муниципальных образовательных учреждениях по 
правилам поведения на воде и на льду.

6. Отделу по организации защиты населения:
- до 20.02.2015 уточнить план действий органов управления, сил и 

средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС по обе-
спечению безопасности населения на водных объектах на территории 
муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год;

- организовать проведение мероприятий  по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в 2015 году.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 
«Калужская неделя»      организовать своевременное информирование 
граждан через средства массовой информации о состоянии льда   в 
традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы в 
зимний период и о  мероприятиях по обеспечению безопасности людей 
на воде в период купального сезона.  

 8. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Калуге   уточнить расчет сил и средств, привлекаемых 
для обеспечения охраны общественного порядка в местах отдыха 
населения у воды. 

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Город Калуга»      осуществлять руководство действиями го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калужской области по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Город Калуга».

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 19.02.2015  № 2019-пи

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КАЛУГА»  НА 2015 ГОД

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.01.2015                                                     №7-п
О  ставках арендной платы и коэффициентах к ним для   

исчисления   в   2015  году  арендной  платы  за  земельные 
участки,  государственная собственность на    которые    не     

разграничена,  находящиеся  на  территории   муниципального 
образования   «Город  Калуга»

В соответствии со статьями 22, 65 Земельного кодекса РФ, пунктом 
10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ», Законом Калужской области от 
06.02.2008  № 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков», постановлением Правительства 
Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов 
установления ставок арендной платы за использование земельных 
участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории 
лиц, являющихся арендаторами земельных участков», статьями 35, 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова 
К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ставки арендной платы как процентную долю када-
стровой стоимости земельного участка (раздел I приложения к насто-
ящему постановлению).

2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие вид де-
ятельности арендатора на данном земельном участке или категорию 
лица, являющегося арендатором (далее – поправочные коэффициенты) 

(раздел II приложения к настоящему постановлению).
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отно-

шении какой-либо категории лиц, он принимается равным единице.
3. Размер арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящиеся на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», определяется 
по формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn, где
А  -размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
П -  поправочный коэффициент;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
И1 x...x Иn - индексы потребительских цен за период, прошедший 

с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой 
оценки земель. 

При осуществлении на земельном участке нескольких видов  дея-
тельности устанавливается наибольший поправочный коэффициент из 
применяемых в отношении каждого вида деятельности.

Годовые индексы потребительских цен определяются ежегодно 
территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченным в области государственного статистического 
учета, и применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, 
в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой 
оценки земель.

Арендная плата является годовой платой.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как про-

изведение 1/365 (1/366 для високосного года) годовой платы на 
количество дней. 

В случае если определенный в соответствии с настоящим поста-
новлением размер арендной платы будет отличен от установленного 
федеральным законодательством для ряда случаев размера арендной 
платы, арендная плата устанавливается в размере, определенном 
федеральным законодательством.

 Арендная плата за земельные участки, предоставленные в соот-
ветствии с пунктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса РФ, определяется 
в размере земельного налога з а указанные земельные участки.

4. Порядок определения размера арендной платы, исчисляемой 
в соответствии с настоящим постановлением, устанавливается с 1 
января 2015 года.

5. Условия пункта 9 раздела II приложения к настоящему постанов-
лению применяются к действующим правоотношениям, сложившимся 
с момента вступления в силу Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги 
К.В.БАРАНОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги
              от  15.01.2015 № 7-п 

I. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Земли населенных пунктов
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* Кроме земельных участков, предоставленных для предпринима-
тельской деятельности.

** Кроме земельных участков, предоставленных для строительства 
кооперативных гаражей, а также предоставленных для строительства 
многоквартирных жилых домов повышенной этажности, если в тече-
ние трех лет с момента заключения договора получено разрешение 
на строительство такого жилого дома и в случае изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, исчисление трех лет  с 
момента государственной регистрации дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка.

*** До ввода объекта в эксплуатацию (регистрации права собствен-
ности на индивидуальный жилой дом, гараж).

**** При подтверждении уполномоченным органом местного 
самоуправления, реализующим государственную политику в сфере под-
держки субъектов инвестиционной деятельности, наличия соглашения 
с Правительством Калужской области о реализации инвестиционного 
проекта, факта осуществления капитальных вложений в инвести-
ционный проект и их суммы, а также соответствия осуществленных 
инвестиционных затрат целям реализации инвестиционного проекта 
производится по данным инвестора.

***** Если в течение трех лет с момента заключения договора 
получено разрешение на строительство таких объектов, действие повы-
шающего коэффициента исчисляется по истечении пяти лет с момента 
выдачи разрешения на строительство данного объекта.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                                                                                                                     № 29
О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

31.01.2007 № 23 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»
На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» и заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга» (далее – Генеральный план), следующие изменения:

1.1. Раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на по-
следовательность их выполнения», главу 1 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 
города Калуги» дополнить пунктами 14, 15, 16 и 17:

«14. Установить жилые зоны по ул.Новосельская (кад. уч. 40:26:000103:37, 8,2 га), ул.Дорожная (кад. уч. 
40:26:000011:38, 40:26:000011:39, 40:26:000011:40, 41,5 га), ул.Овражная (кад. уч. 40:26:000405:62, 0,8 га), 
ул.Заводская (кад. уч. 40:26:000245:100, 6,1 га), ул.Тарутинская (в районе дома 231, площадью 2,5 га), ул.Тульская 
(перекресток ул.Тульская и пр-д Тульский, увеличение на 0,6 га).

15. Установить общественно деловые зоны по ул.Генерала Попова (кад. уч. 40:26:000378:281, 0,7 га), 3-му Акаде-
мическому проезду (Бауманский УСиЗО, 12,4 га), ул.Степана Разина (кад. уч. 40:26:000326:52, 40:26:000326:53, 0,7 
га), ул.Верховая (кад. уч. 40:26:000372:597, 40:26:000372:599, 40:26:000372:600, 40:26:000372:602, 40:26:000372:603, 
40:26:000372:605, 40:26:000372:632, 40:26:000372:634, 17,3 га, для строительства торгового центра), Тульскому 
шоссе (кад. квартал 40:25:000216, 8,3 га для строительства межрегионального учетно-регистрационного центра 
и архивохранилища).

16. Установить производственные зоны:
- в г.Калуге по ул.Болдина (кад. квартал 40:26:000365, 12,2 га для строительства и размещения производствен-

ных объектов).
17. Установить рекреационную зону по Тульскому шоссе (территория кад. квартала 40:26:000379, увеличение 

зоны на 0,2 га для строительства объектов рекреационного и иного назначения)».
1.2. Раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на по-

следовательность их выполнения», главу 2 «Территориальное развитие города Калуги» дополнить таблицами:

«Населенный пункт Площадь территории города, га (проектное
предложение)

Площадь территории города, га (по состоя-
нию на 2013 г.)

г. Калуга 16907,26 16877,6

Планируемый перевод  земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию 
земли населенных пунктов

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель, га

Форма собствен-
ности

Планируемое 
функциональное 
зонирование

Срок реали-
зации

г. Калуга

1. 40:25:000180:285 41,9 Государственная не-
разграниченная

Жилые зоны 2014-2016гг.2. 40:25:000180:293
часть участка 4,9

Частная
3. 40:25:000180:172 0,06

ИТОГО 46,86

Планируемый перевод земель из категории земли населенных пунктов в категорию земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь зе-
мель, га

Форма собствен-
ности

Планируемое функцио-
нальное зонирование Срок реализации

г. Калуга

1. 40:26:000106:4 17,2 Муниципальная Эксплуатация существу-
ющего полигона ТБО 2014-2016гг.»

1.3. В раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на по-
следовательность их выполнения», главу 4 «Система культурно-бытового обслуживания», часть 4.1 «Социальная 
инфраструктура» внести следующие изменения:

- в пункте 3 исключить слова:
 «- особо охраняемые природные территории областного значения - памятник природы «Комсомольская роща», 

памятник природы «Овраг Можайка» и особо охраняемая природная территория «Лесопарк «Березуйский» - зоны 
отдыха и прогулок, объекты социальной инфраструктуры;

- особо охраняемая природная территория федерального значения - памятник природы «Калужский бор» - зона 
отдыха и прогулок, экскурсионное обслуживание, инфраструктурные объекты»;

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Развитие и формирование территорий музейно-рекреационного обслуживания:
- особо охраняемая природная территория - «Лаврентьевский монастырь с прудом, парком и источником» - 

экскурсионное обслуживание».
1.4. В раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на 

последовательность их выполнения», главу 4 «Система культурно-бытового обслуживания», часть 4.11 «Объекты 
рекреационно-туристического обслуживания» внести следующие изменения:

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Развитие и формирование территорий рекреационно-туристического обслуживания в составе рекреационных 

зон и территорий общего пользования:
- «Сити-парк» - проектируемая полифункциональная общегородская рекреационная зона на берегу Яченского 

водохранилища в составе спортивного парка, космополиса, торгово-развлекательного парка, спортивно-развле-
кательного парка, детского развлекательного парка, прибрежного парка с объектами социального обслуживания 
и гостиничными комплексами;

- спортивно-развлекательный центр «Квань» - объекты спорта, культуры и развлечений, торговли, обществен-
ного питания;

- детская спортивно-развлекательная зона в долине реки Терепец - комплекс детского отдыха и спорта, куль-
турно-развлекательных объектов и аттракционов, тихого отдыха, учреждения торговли и общественного питания;

- набережная реки Оки - проектируемая рекреационно-развлекательная зона;
- центральный парк в «Правгороде» - проектируемый полифункциональный парк с организацией условий для 

отдыха и прогулок, спорта, культурно-развлекательных мероприятий, детского отдыха и объекты спорта, культуры 
и развлечений, торговли, общественного питания;

- развлекательный парк «Силикатный» на территории бывших карьеров;
- гольф-биатлонный центр с объектами спорта, культуры и развлечений, торговли, общественного питания на 

правом берегу р.Оки восточнее д.Пучково.
Развитие и формирование музейных рекреационных зон:
- особо охраняемая природная территория – «Лаврентьевский монастырь с прудом, парком и источником» - 

экскурсионное обслуживание».
1.5. В разделе II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на 

последовательность их выполнения», главе 4 «Система культурно-бытового обслуживания», части 4.13 «Очеред-
ность освоения основных зон и объектов нового культурно-бытового строительства на территории города Калуги» 
исключить из таблицы строки 14 и 15.

1.6. В раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на по-
следовательность их выполнения», главу 5 «Рекреационные зоны» внести следующие изменения:

- пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Реконструкция и ландшафтное обустройство существующих городских садов и районных парков»;
- пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Формирование новых рекреационных зон для размещения объектов рекреационного назначения, а также 

сопутствующих им объектов:
- спортивный, культурно-развлекательный центр «Квань» (12 га);
- полифункциональная рекреационная зона Яченского водохранилища «Сити-парк»      (122 га);
- лугопарк на правом берегу р.Яченки (90 га);
- парковая рекреационная зона вдоль берегов р.Оки (31 га);
- парк «Правгород»;
- парк «Силикатный»;

- гольф-биатлонный центр в районе д.Пучково».
1.7. Раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на по-

следовательность их выполнения», главу 7 «Транспортная инфраструктура», часть 7.2 «Улично-дорожная сеть» 
дополнить пунктами 6 и 7:

«6. Строительство и реконструкция улиц:
- от ул.Карла Либкнехта до ул.Болдина по существующей железнодорожной ветке;
- от Грабцевского шоссе до ул.Маяковского планируется строительство бульвара «Солнечный»;
- реконструкция ул.Веры Андриановой;
- организация проезда по ул.Добровольского.
7. Строительство набережной на р.Оке с автомобильной дорогой, соединяющей ул.Подвойского и ул.Болдина». 
1.8. В раздел II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на 

последовательность их выполнения», главу 8 «Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране 
природы», часть 8.1 «Воздушный бассейн» внести следующее изменение:

- пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Техническая реконструкция и перепрофилирование следующих промышленных предприятий: ОАО «35 

механический завод», ЗАО «Калужский фанерный завод».
1.9. В разделе II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на 

последовательность их выполнения», главе 9 «Санитарная очистка территории» часть 9.2 «Последовательность 
реализации системы санитарной очистки» изложить в новой редакции:

«9.2. Последовательность реализации системы санитарной очистки
На 1 очередь:
- организация строительства мусоросортировочного комплекса (МСК);
- рекультивация территории закрытого полигона ТБО с отводом ручья Полигонного (согласно техническому 

заданию);
- организация строительства нового полигона в соответствии с разработанным проектом;
- организация кладбища для домашних животных.
На расчетный срок:
- проектирование и организация строительства объекта для переработки отходов. Первоочередным мероприяти-

ем является строительство мусоросортировочного комплекса (МСК), что позволит максимально утилизировать вто-
ричные ресурсы, уменьшить объем ТБО, складируемых на полигоне. Производительность МСК должна составлять:

- 125 тыс. т - 1 очередь строительства;
- 160 тыс. т - на расчетный срок.
На МСК предусматривается автоматическая сортировка для разделенной переработки различных видов отходов. 

Не подлежащие вторичной переработке ТБО направляются на обезвреживание на полигон.
Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концен-

трирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности 
окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены 
меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка укло-
на основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, 
организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе 
дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других 
высокотоксичных элементов.

Однако на перспективу полигон ТБО нельзя считать оптимальным решением для обезвреживания отходов, так 
как значительные резервы городской территории оказываются изъятыми из эффективного обращения».

1.10. В разделе II «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Калуги и указание на 
последовательность их выполнения», главе 9 «Санитарная очистка территории» часть 9.3 «Предлагаемая схема 
очистки города» изложить в новой редакции:

«9.3. Предлагаемая схема очистки города
На 1 очередь необходимо усовершенствовать существующую систему обращения с отходами. Отходы транс-

портируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы захораниваются на новом 
полигоне ТБО.

Специфические отходы (медицинские и отходы парикмахерских) обезвреживаются по специальной схеме.
На расчетный срок отходы через МСК направляются на обезвреживание. 
Таким образом, оптимальной для города может быть технология переработки отходов. Выбор окончательного 

варианта технологии переработки ТБО возможен в процессе разработки специализированной Генеральной схемы 
очистки территории города Калуги, выполняемой по исходным материалам утвержденного Генерального плана».

1.11. В разделе III «Перечень мероприятий по территориальному планированию сельских населенных пунктов 
Калуги и указание на последовательность их выполнения», главе 2 «Образование новых сельских населенных 
пунктов Калуги» изложить таблицу в новой редакции:

«Населенный пункт Площадь территории 
населенного
пункта, га (проектное 
предложение)

Площадь террито-
рии населенного 
пункта, га (по 
состоянию на 
01.01.2009)

Площадь территории, находящейся 
в ведении сельской
администрации, га (по состоянию 
на 01.01.1993)

1 2 3 4
Мстихинская группа сельских населенных пунктов
д. Мстихино                157,4 151,6 77
с. Сосновый бор            5,7 5,7 5,7
Итого                      163,1 157,3 82,7
Ромодановская группа сельских населенных пунктов
с. Приокское лесничество   9,25 0 0
д. Андреевское             94,7 90,7 133

с. Калужской               
геологоразведочной партии  

4 4

д. Верхняя Вырка           29,7 29,7 70
д. Георгиевское            50 50 66
с. Горенское               99,2 92 92
д. Животинки               48,8 48,8 46
д. Колюпаново              296,1 296,1 127
д. Нижняя Вырка            93,1 93,1 84
Калашников хутор           13,9 13,9 16
д. Сивково                 48,6 48,6 91
Переселенец                5,6 5,6 5,6
с. Подстанция Колюпановская 3,3 3,3 3,3
Итого                      792,25 775,8 737,9
Шопинская группа сельских населенных пунктов
д. Шопино                  156,8 156,8 199
д. Воровая                 121,8 121,8 122
д. Желыбино                101,8 101,8 104
д. Рождествено             110,4 110,4 105
с. Шахты                   12,9 12,9 40
д. Чижовка                 93,9 93,9 112
Итого                      597,6 597,6 682
Спасская группа населенных пунктов
д. Городок                 35,7 35,7 69
с. Козлово                 52,3 49,2 26
д. Николо-Лапиносово       102,2 102,2 84
д. Орешково                32,4 32,4 35
д. Сокорево                60,4 35,7 63
с. Спасс                   50,8 50,8 74
д. Угра                    82,8 82,8 71
д. Яглово                  142,1 142,1 53
с. Росва                   188 188 182
Итого                      746,7 718,9 657
Черносвитинская группа сельских населенных пунктов
д. Бабенки                 13,4 13,4 13
д. Белая                   25,5 12,6 19
д. Горенское               68,4 68,4 53
д. Карачево                92 92 44
д. Крутицы                 201,7 201,7 62
с. Муратовского щебзавода  26,7 26,7 29
п. Новый                   15,1 15,1 12
Новый 2                    8 0 0
с. Пригородного лесничества 7,5 7,5 6
Итого                      458,3 437,4 238
Новоильинская группа сельских населенных пунктов
д. Ильинка                 67,3 65,4 45
д. Аргуново                165,6 84,9 28
д. Жерело                  85,5 85,5 88
д. Лихун                   522,0 297,3 241
д. Лобаново                29,9 29,9 27
д. Марьино                 87,6 25,8 20
д. Новоселки               21,8 21,8 28
с. Рожки                   18 18 11
Итого                      997,7 628,6 488
Ольговская группа сельских населенных пунктов
д. Григоровка              69 66 55
д. Груздово                87,3 64 19
д. Доможирово              30,5 30,5 27
д. Заречье                 207,1 207,1 27
д. Малая Каменка           23,8 20 34
д. Макаровка               4,8 4,8 6
д. Косарево                109 20,3 30
д. Петрово                 100,4 86,5 28
д. Починки                 24,3 24,3 19
д. Матюнино                181,7 61 79
д. Уварово                 56 50 21
с. Уварово-Починковский  карьер                     6 6
Итого                      893,9 640,5 351
Муратовская группа сельских населенных пунктов
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п. Мирный                  67 67 67
д. Большая Каменка         144,6 144,6 88
Горенская ж.-д. станция    2 2 2
с. Зеленый                 5,2 5,2 19
с. Муратовка               46,1 34,7 32
с. Рябинки                 73,7 77 77
Тихонова Пустынь ж.-д. станция                    114,2 114,2 354
д. Юрьевка                 33,8 33,8 210
Итого                      486,6 478,5 849
Итого по сельским  населенным пунктам         5136,15 4434,6 4085,6

Примечание: *В настоящее время территория с.Рожки расположена на территории земель лесного фонда. В 
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Россий-
ской Федерации» земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах 
земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». В 
связи с этим на перспективу необходимо осуществить перевод земель территории с.Рожки в установленном за-
конодательством порядке».

1.12. Раздел III «Перечень мероприятий по территориальному планированию сельских населенных пунктов 
Калуги и указание на последовательность их выполнения», главу 3 «Функциональное зонирование пригородной 
зоны Калуги», часть 3.1 «Развитие сельских населенных пунктов» дополнить пунктами 8, 9, 10 и нижеследующими 
таблицами:

«8. Изменение границ д.Ильинка, с.Горенское.
9. Установление границы с.Приокское лесничество.
10. Развитие рекреационно-туристической деятельности на участках в районе д.Макаровка и озера «Угороское». 

Баланс земель территории городского округа «Город Калуга»

№
п/п Наименование показателей Современное со-

стояние(2013 г.)

Расчетный срок
(проектные предложения 
изменений в генеральный 
план 2014 г.)

Общая площадь территории городского округа 54760,0 54760,0
1. Земли сельскохозяйственного назначения 15128,7 14802,1

2.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

2021,0 2326,1

3. Земли особо охраняемых территорий и объектов 62,7 162,9
4. Земли лесного фонда 15002,0 14914,45
5. Земли водного фонда 593,6 593,6
6. Земли запаса - -
7. Земли населенных пунктов 21952,0 21960,85

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию 
земли населенных пунктов

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка Площадь земель, га Форма собственности Планируемое функциональ-

ное зонирование Срок реализации

д. Ильинка
1. 40:25:000007:376 1,5 Областная

Жилые зоны 2014-2016гг.2. 40:25:000007:375 0,15
Частная3. 40:25:000007:366 0,1

4. 40:25:000007:391 0,15
Всего 1,9

с. Горенское
5. 40:25:000244:9 5,4

Частная Рекреационные зоны 2014-2016гг.
6. 40:25:000244:33 1,8

Всего 7,2
ИТОГО 9,1

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земли 
населенных пунктов

№ п/п Местоположение лесных участков

Пло-
щадь 
зе-
мель, 
га

Форма собствен-
ности Целевое назначение Примечания

с. Пригородное лесничество

1.
ГКУ КО «Калужское лесничество», приокское 
участковое лесничество, квартал 56, выделы 
3, 4, 9

6,9 Федеральная Эксплуатационные 
леса

Лесной
поселок,
оформление факти-
чески застроенной 
территории2.

ГКУ КО «Калужское лесничество», приокское 
участковое лесничество, квартал 57, выделы 
3, 4

2,35 Федеральная Эксплуатационные 
леса

ИТОГО 9,25

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-

циального назначения

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка

Площадь зе-
мель, га

Форма собствен-
ности

Планируемое функциональное 
зонирование Срок реализации

северо-западнее д. Ильинка
1. 40:25:000007:116 2,9 Областная

Производствен-ные зоны 2014-2016гг.2. 40:25:000007:140 4,9 Областная
Всего 7,8

западнее д. Жерело
3. 40:25:000007:104 4,5 Областная Производствен-ные зоны 2014-2016гг.
севернее г. Калуги (ул. Светлая)
4. 40:25:000096:2 19,3 Областная Производствен-ные зоны 2014-2016гг.
северо-западнее с. Козлово
5. 40:25:000160:113 8,6

Областная Производствен-ные зоны 2014-2016гг.6. 40:25:000160:118 3,1
7. 40:25:000160:114 1,7

Всего 13,4
ИТОГО 45,0

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию 
земли особо охраняемых территорий и объектов

№ п./п Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель, га Форма собствен-ности Планируемое функцио-

нальное зонирование Срок реализации

южнее д. Макаровка
1. 40:25:000002:50 3,4

Областная 
(в аренде Калужской Епархии 
Русской Православной Церкви)

Рекреационные зоны 2014-2016гг.

2. 40:25:000002:104 4,4
3. 40:25:000002:70 8,4
4. 40:25:000002:74 2,5
5. 40:25:000002:85 5,0
6. 40:25:000002:84 7,7
7. 40:25:000002:69 34,0
8. 40:25:000002:102 0,7
9. 40:25:000002:101 8,2
10. 40:25:000002:62 3,0
11. 40:25:000002:77 16,3

Всего 93,6
в районе с.Сосновый Бор (озеро «Угорское»)
12. 40:25:000140:44 6,6 Муниципальная Рекреационные зоны 2014-2016гг.

ИТОГО 100,2

Таблица перераспределения земель различных категорий для обеспечения строительства 
автодороги «Южный обход г. Калуги»

№ п./п Кадастровый номер земельного участка Площадь земель, га
Земли сельскохозяйственного назначения
1. 40:25:000241:5 часть уч-ка 0,9
2. 40:25:000240:1151 часть уч-ка 7,3
3. 40:25:000237:11 часть уч-ка 0,8
4. 40:25:000237:9 часть уч-ка 4,3
5. 40:25:000237:8 часть уч-ка 15,6
6. 40:25:000180:197 часть уч-ка 6,8
7. 40:25:000180:153 часть уч-ка 0,3
8. 40:25:000237:14 часть уч-ка 0,1
9. 40:25:000180:152 часть уч-ка 0,3
10. 40:25:000180:194 часть уч-ка 4,4
11. 40:25:000180:130 часть уч-ка 1,7
12. 40:25:000180:150 часть уч-ка 1,2
13. 40:25:000180:202 часть уч-ка 0,9
14. 40:25:000180:191 часть уч-ка 1,6
15. 40:25:000180:170 часть уч-ка 2,2
16. 40:25:000180:112 часть уч-ка 0,5
17. 40:25:000180:166 0,3
18. 40:25:000180:110 часть уч-ка 0,3
19. 40:25:000180:109 часть уч-ка 0,6

20. 40:25:000180:142 часть уч-ка 0,8
21. 40:25:000180:108 часть уч-ка 13,7
22. 40:25:000180:181 часть уч-ка 1,7
23. 40:25:000180:180 часть уч-ка 2,3
24. 40:25:000180:189 часть уч-ка 5,8
25. 40:25:000180:139 часть уч-ка 1,0
26. 40:25:000180:135 часть уч-ка 0,6
27. 40:25:000172:66 часть уч-ка 5,5
28. 40:25:000172:37 часть уч-ка 0,6
29. 40:25:000172:65 часть уч-ка 11,4
30. 40:25:000180:122 часть уч-ка 1,0
31. 40:25:000172:61 часть уч-ка 4,0
32. 40:25:000172:109 часть уч-ка 1,2
33. 40:25:000172:58 часть уч-ка 5,0
34. 40:25:000172:49 часть уч-ка 0,2
35. 40:25:000226:112 часть уч-ка 0,1
36. 40:25:000239:7 часть уч-ка 0,1
37. 40:25:000180:126 часть уч-ка 0,7
38. 40:25:000180:143 часть уч-ка 2,1
39. 40:25:000172:63 часть уч-ка 6,6
40. 40:25:000172:60 часть уч-ка 1,5
41. Несформированные земельные участки 9,4

Всего 125,4
Земли населенных пунктов
г. Калуга
42. 40:26:000000:1039 часть уч-ка 3,6
43. 40:26:000000:162 часть уч-ка 4,3
44. 40:26:000177:29 часть уч-ка 2,8
45. 40:26:000177:40 часть уч-ка 0,2
46. 40:26:000000:130 часть уч-ка 12,1
47. 40:26:000170:504 часть уч-ка 1,0
48. 40:26:000170:433 часть уч-ка 0,05
49. 40:26:000170:442 часть уч-ка 0,05
50. 40:26:000000:1117 часть уч-ка 0,1
51. 40:26:000147:235 часть уч-ка 0,3
52. 40:26:000000:125 часть уч-ка 0,4
53. 40:26:000000:127 часть уч-ка 0,8
54. Несформированные земельные участки 5,2

Всего 31,1
д. Колюпаново 
55. Несформированные земельные участки 5,2
Прочие
56. 40:25:000180:144 часть уч-ка 0,2
57. 40:25:000000:125 часть уч-ка 2,7

Итого по землям населенных пунктов 39,2
Земли лесного фонда
ГКУ КО «Калужское лесничество», Приокское участковое лесничество

58.

40:25:000229:88 часть уч-ка
кв.59 выд. 1, 2, 9, 10, 11, 12
кв.52 выд. 1, 2, 3, 5, 7, 8
кв.53 выд.  4, 6

2,9
5,2
0,1

59.
40:25:000000:287 часть уч-ка
кв.53 выд. 11, 14
кв.60 выд. 3, 6, 11, 13

0,1
0,4

60. 40:25:000229:89
кв.52 выд. 9 0,9

61. 40:25:000226:192
кв.59 выд. 20 1,6

62.

40:25:000226:189 часть уч-ка
кв.59 ч. выд. 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21
кв.69 выд. 1, 2, 3
кв.70 выд. 2, 5, 6, 7, 4
кв.79 выд. 7, 8

2,9
5,3
3,0
0,5

63.

40:25:000241:115 часть уч-ка
кв.68 ч. выд. 2, 8, 10
кв.67 выд. 1, 2
кв.76 выд. 1, 2, 3, 5, 6
кв.85 выд. 1
кв.65 выд. 4, 6, 7
кв.66 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 7

2,7
0,3
2,3
2,1
4,4
2,8

64. 40:25:000241:114 часть уч-ка
кв.55 выд. 10 0,1

65.
40:25:000000:286 часть уч-ка
кв.49 выд. 4, 3, 5, 7, 8
кв.50 выд. 1, 3, 7

5,3
2,2

66.

40:25:000000:286 часть уч-ка
кв.4 выд. 1, 3, 14, 18, 23
кв.2 выд. 5, 6, 8, 14, 15, 18
кв.1 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 17

5,2
6,8
5,8

40:25:000180:411 часть уч-ка
кв.288 выд. 1, 2, 6, 7, 8 2,1

67. 40:25:000213:4 часть уч-ка
кв.6 выд. 6 0,1

Всего по Приокскому участковому лесничеству 65,1
ГКУ КО «Калужское лесничество», Пригородное участковое лесничество

68.

40:25:000000:283 часть уч-ка
кв.60 выд. 4, 6, 12, 13, 14
кв.59 выд. 8, 24, 29
кв.66 выд. 1, 2

12,0
0,2
0,7

69. 40:25:000077:451 часть уч-ка
кв.60 выд. 14 0,3

Всего по Пригородному участковому лесничеству 13,2
Итого по Калужскому лесничеству 78,3

Земли промышленности и иного специального назначения

70. 40:25:000235:1 часть участка
а/д «Калуга-Белев-Орел» 12,1

71. 40:25:000226:50 часть участка
а/д «Обход города Калуги-М3 «Украина» 3,9

72. 40:25:000229:65 часть участка
а/д «Обход города Калуги-М3 «Украина» 2,3

73. 40:25:000000:124 часть участка
а/д «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 3,5

74. 40:25:000182:2 0,02
75. а/д «Калуга-Медынь» 0,4
76. а/д «Калуга-Калашников Хутор» 0,5
77. а/д «Объездная дорога г. Калуга-Силикатный» 3,0
78. Несформированные земельные участки 0,98

Всего 26,7
ИТОГО ПОД ОТВОД 269,6»

1.13. В раздел III «Перечень мероприятий по тер-
риториальному планированию сельских населенных 
пунктов Калуги и указание на последовательность их 
выполнения», главу 5 «Рекреационные зоны», часть 5.1 
«Зоны кратковременного оздоровительного отдыха» 
внести следующие изменения:

- пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. На особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, памятник природы «Рожде-
ственский лес» и памятник природы «Пруд на Вырке», 
имеющих рекреационное назначение, а также экологи-
ческое, средозащитное и научное значение, рекреаци-
онная деятельность ограничена и может осуществляться 
в соответствии с режимом особой охраны памятников 
природы. Территория может быть использована для 
прогулок, экскурсий, походов с целью экологического 
туризма»;

- дополнить пунктом 9:
«9. Строительство зоны отдыха на озере «Угорское» 

район с.Сосновый Бор».
1.14. Раздел III «Перечень мероприятий по тер-

риториальному планированию сельских населенных 
пунктов Калуги и указание на последовательность их 
выполнения», главу 7 «Транспортная инфраструктура» 
дополнить пунктами 5, 6:

«5. Строительство автодороги «Южный обход» 
от пересечения автодороги «Калуга-Медынь» и объ-
ездной дороги г.Калуга-Силикатный до существующей 
транспортной развязки на автодороге «Калуга-Тула-
Михайлов-Рязань».

6. Строительство моста через р.Оку на планируемой 
автодороге «Южный обход г.Калуги».

1.15. В разделе III «Перечень мероприятий по тер-
риториальному планированию сельских населенных 
пунктов Калуги и указание на последовательность их 
выполнения», главе 8 «Мероприятия по улучшению 
экологической обстановки и охране природы» пункт 
5 исключить.

1.16. «Карту (схему) планируемых границ функци-
ональных зон с отображениями параметров планиру-
емого развития таких зон» переименовать в «Карту 
функциональных зон городского округа» и изложить ее 
в новой редакции (приложение № 1).

1.17. «Карту (схему) размещения объектов капи-
тального строительства. Карту (схему) планируемого 
размещения объектов капитального строительства 
местного значения» переименовать в «Карту планируе-
мого размещения объектов капитального строительства 
местного значения городского округа» и изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

1.18. «Карту (схему) размещения объектов капиталь-
ного строительства. Схему планируемого размещения 
объектов капитального строительства автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
и инженерных сооружений» переименовать в «Карту 
планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных и инженерных сооруже-
ний» и изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.19. «Карту (схему) границ особо охраняемых при-
родных территорий и территорий с особым природо-
охранным режимом» переименовать в «Карту границ 
особо охраняемых природных территорий и территорий 
с особым природоохранным режимом» и изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.20. Дополнить состав картографического материа-
ла картой «Карта границ населенных пунктов городского 
округа» (приложение № 5).

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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

Глава городского самоуправления 
города Калуги А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                                                                                                                              № 19

Об утверждении Положения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18, 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» (прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 
Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНЫХ СОВЕТАХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» раз-

работано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Положение определяет порядок организации народных советов (далее -  Совет) и осуществления 
ими своей деятельности на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Советы могут создаваться по месту жительства, работы, учебы граждан в целях их участия в решении 
вопросов местного значения на территории муниципального образования «Город Калуга», как правило в 
границах одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы города Калуги 
(далее - Дума).

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Калужской области и иными правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального об-
разования «Город Калуга» и иными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга». 

1.5. Любой совершеннолетний житель Калуги, живущий, работающий или учащийся на территории, в 
границах которой создан Совет, вправе участвовать в работе Совета, принимать участие в обсуждении во-
просов, вносить предложения, выступать с докладами.

1.6. Решение о составе Совета и утверждении границ территории, на которой Совет будет осуществлять 
свою деятельность, принимается Думой.

1.7. Совет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения без образования 
юридического лица.

2. Организация работы Совета
2.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
2.2. Формой работы Совета являются заседания. Совет собирается на свое первое заседание не позднее, 

чем через 10 дней с момента его формирования.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседания Совета считаются правомочными при 

участии в них более половины членов Совета. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголо-
совало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.  В случае равенства голосов, голос 
председателя Совета является решающим.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
2.3. Количественный состав Совета составляет 15 человек.
2.4. Персональный состав Совета, территория, на которой Совет будет осуществлять свою деятельность, 

формируются по предложениям депутатов  Думы, Городской Управы города Калуги, сформированным на 
основании письменных предложений граждан, проживающих на соответствующей территории, территори-
альных общественных самоуправлений, организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на соответствующей территории.  

Предложения по персональному составу Совета, территории, на которой Совет будет осуществлять свою 
деятельность, направляются в письменной форме в  Думу. 

При поступлении предложений по персональному составу Совета более 15 человек вопрос о персональ-
ном составе Совета, территории, на которой Совет будет осуществлять свою деятельность, рассматривается 
Общественной комиссией (далее – комиссия), созданной на основании правового акта Главы городского 
самоуправления города Калуги. 

В состав комиссии входят: Глава городского самоуправления города Калуги, заместитель председателя 
Думы, председатели комитетов Думы, представители управления по работе с населением на территориях, 
депутат Думы, осуществляющий свою деятельность на территории, на которой Совет будет осуществлять 
свою деятельность. В состав комиссии могут входить руководители территориального общественного са-
моуправления, осуществляющие свою деятельность на территории, на которой Совет будет осуществлять 
свою деятельность.

Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало более половины членов комиссии, 
присутствующих на ее заседании, и оформляются протоколом. В случае равенства голосов голос Главы 
городского самоуправления города Калуги (а в его отсутствие заместителя председателя Думы) является 
решающим. Решения комиссии в течение трех рабочих дней с момента заседания комиссии направляются 
в комитет по правовому обеспечению местного самоуправления для подготовки проекта решения Думы о 
составе Совета и утверждении границ территории, на которой Совет будет осуществлять свою деятельность.

На одной и той же территории может действовать только один Совет. 
2.5. В состав Совета могут входить:
- депутаты Думы, осуществляющие свою деятельность на соответствующей территории;
представители организаций независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность 

на соответствующей территории;
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на соответствующей территории;
-    граждане, проживающие на соответствующей территории;
- граждане, обучающиеся в средних профессиональных и высших профессиональных образовательных 

организациях, находящихся на соответствующей территории;
- руководители территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность 

на соответствующей территории.
3. Полномочия и права Советов, членов Советов
3.1. Совет вправе осуществлять следующие полномочия:
взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организа-

циями независимо от форм собственности по вопросам местного значения;
вносить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления по развитию 

соответствующей территории;
обсуждать проекты решений органов местного самоуправления по наиболее важным вопросам жизне-

деятельности населения на соответствующей территории;
 рассматривать обращения жителей соответствующей территории;
в соответствии с законодательством содействовать практическому осуществлению мероприятий, про-

водимых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», посредством 
их пропаганды среди населения и его привлечения к непосредственной работе по выполнению этих ме-
роприятий, отражению общественного мнения жителей территории в средствах массовой информации;

содействовать в соответствии с законодательством реализации решений органов местного самоуправ-
ления на соответствующей территории;

информировать органы местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» о про-
блемных вопросах, возникающих у жителей соответствующей территории.

Члены Совета в соответствии с законодательством и иными правовыми актами вправе:
- оказывать содействие органам местного самоуправления в организации подготовки и проведения 

муниципальных выборов;
- участвовать в работе совещаний, проводимых в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Калуга», совещательных органах, созданных в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга», затрагивающих интересы жителей соответствующей территории; 

- реализовать иные права в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.   
3.2. Член Совета вправе по собственной инициативе выйти в любое время из состава Совета на основании 

личного письменного заявления, поданного в адрес председателя Совета. Председатель Совета своевре-
менно информирует Думу об изменении состава Совета. Совет вправе осуществлять свою деятельность при 
условии сохранения не менее половины от численного состава Совета, утвержденного Думой. 

3.3. Член Совета подлежит исключению из состава Совета на основании правого акта Думы в случае 
неоднократного нарушения им при осуществлении своей деятельности законодательства и иных правовых 

актов, а также в случае пропуска без уважительных причин заседаний Совета более трех раз.
4. Председатель Совета
4.1. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета избираются из числа 

членов Совета на заседании Совета. Председатель Совета  подотчетен в своей деятельности Совету. 
В течение трех рабочих дней с момента избрания председателя Совета, заместителя председателя Со-

вета сведения об их избрании направляются председателем Совета в управление по работе с населением 
на территориях. 

4.2. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:
- организует работу Совета;
- руководит текущей деятельностью Совета;
- cозывает заседания Совета, доводит до сведения членов Совета время и место их проведения, а также 

проект повестки дня;
- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления и иными организациями независимо от форм собственности;
- доводит до сведения жителей соответствующей территории решения Совета, решения органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» по социально-значимым вопросам 
жизнедеятельности муниципального образования «Город Калуга»;

- организовывает прием жителей соответствующей территории.
4.3. В период отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Совета либо лицо, назначенное решением Совета.
 5. Прекращение деятельности Совета
Правовой акт о прекращении деятельности Совета принимается Думой:
- на основании решения Совета;
- в случае, если состав Совета станет менее половины от численного состава, утвержденного Думой. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                                                      № 20

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об 
утверждении структуры Городской Управы города Калуги» 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утвержде-
нии структуры Городской Управы города Калуги», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                                                                                                № 21
Об утверждении изменений в Положение об управлении записи актов гражданского 
состояния города Калуги, утвержденное постановлением Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 29.11.2006 № 168
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении записи актов гражданского состояния города 

Калуги, утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 29.11.2006 
№ 168, в соответствии с приложением.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Пункт 
2 приложения к настоящему решению распространяется на правоотношения, возникшие с 09.07.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.)

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ. 

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги от 18.02.2015 № 21

Изменения в Положение об управлении записи актов гражданского состояния города Калуги, ут-
вержденное постановлением Городской Думы городского округа  «Город Калуга» от 29.11.2006 № 168

1. Пункт 1.2 раздела 1 Положения об управлении записи актов гражданского состояния города Калуги, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 29.11.2006 № 168, 
изложить в новой редакции:

«1.2. Управление в своей деятельности подотчетно Городскому Голове города Калуги, заместителю 
Городского Головы города Калуги».

2. Пункт 1.7 раздела 1 Положения, изложить в новой редакции:
«1.7. Место нахождения управления: Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 214».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                                                                                                                              № 22

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57  «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 4.6 Положения слова «абзацем 2 пункта 1.6» заменить словами «абзацем 4 пункта 1.6».
1.2. В пункте 4.7 Положения слова «абзацем 2 пункта 1.6» заменить словами «абзацем 4 пункта 1.6».
1.3. В пункте 5.4 Положения слова «указанным в пункте 1.11 настоящего Положения» заменить словами «ука-

занным в пункте 1.10 настоящего Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 

территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                             № 23

Об утверждении изменения в Положение об управлении физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 26.01.2011 № 4 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 

города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 № 4 
(приложение).

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

правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО решением Городской Думы  города Калуги от 18.02.2015 № 23
Глава городского самоуправления города Калуги ___________________А.Г.Иванов

Изменение в Положение об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, 
утвержденное решением  Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 № 4

1. Подпункт 1.6 пункта 1 Положения об управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 № 4, 
изложить в следующей редакции:

«1.6. Место нахождения управления: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева, д. 4».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                                   № 24

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

Калуги от 29.01.2014 № 11
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патро-

нажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от  29.01.2014 № 11 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 

правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО решением Городской Думы  города Калуги от 18.02.2015 № 24
 Глава городского самоуправления города Калуги ____________________А.Г. Иванов

Изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от  29.01.2014 № 11
1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 

города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11 (далее - Положение), 
дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:

«2.1.8. Осуществление и участие в осуществлении государственного полномочия по образованию патронатных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов».

2. Пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить новым подпунктом 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6. Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в соответствии с Законом Калужской области «Об образовании патронатных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Калужской области», а именно:

- выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной поддержке, и лиц, изъявивших желание образовать 
патронатную семью, в том числе взаимодействие с общественными организациями в целях выявления лиц, нуж-
дающихся в социальной поддержке;

- прием и рассмотрение заявлений об образовании патронатных семей и документов, прилагаемых к заявле-
ниям об образовании патронатных семей;

- осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения лицу, изъявившему желание образовать 
патронатную семью;

- оказание патронатной семье консультативной, социально-психологической помощи».
3. Подпункты 3.1.6 - 3.1.14 пункта 3.1 раздела 3 Положения считать соответственно подпунктами 3.1.7 - 3.1.15 

пункта 3.1. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2015                                               № 30

О признании утратившим силу постановления Городской Думы города Калуги от 25.04.2000 № 93 
«О Порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, 

высвобождаемым в связи с выходом на государственную пенсию»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Думы города Калуги от 25.04.2000 № 93 «О По-

рядке выплаты единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым 
в связи с выходом на государственную пенсию».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2015                                                                            № 31  
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 

159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 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 04.12.2014 
№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (далее – решение):

1.1. Решение дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги в 

2015 году через управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в виде:
 - взноса в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Калужские городские комму-

нальные электрические сети» г. Калуги;
- взноса в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги».
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением  № 

1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

решению.
1.6. Изложить приложение № 12 к решению в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г.Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6
управление  записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 -92 323,50

  Общегосударственные вопросы 431 0100 -13 185 582,00
    Другие общегосударственные вопросы 431 0113 -13 185 582,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

431 0113 730 0000 -13 185 582,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

431 0113 731 0000 -13 185 582,00

          Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

431 0113 731 5934 -13 185 582,00

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

431 0113 731 5934 100 -12 593 680,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0113 731 5934 120 -12 593 680,00

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

431 0113 731 5934 200 -590 902,00

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

431 0113 731 5934 240 -590 902,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0113 731 5934 800 -1 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0113 731 5934 850 -1 000,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

431 0300 13 185 582,00

    Органы юстиции 431 0304 13 185 582,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

431 0304 730 0000 13 185 582,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

431 0304 731 0000 13 185 582,00

          Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

431 0304 731 5934 13 185 582,00

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

431 0304 731 5934 100 12 593 680,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 731 5934 120 12 593 680,00

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

431 0304 731 5934 200 590 902,00

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

431 0304 731 5934 240 590 902,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0304 731 5934 800 1 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 731 5934 850 1 000,00
  Культура, кинематография 431 0800 -92 323,50
    Культура 431 0801 -92 323,50
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

431 0801 110 0000 -92 323,50

        Подпрограмма "Организация и проведение  городских 
мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

431 0801 112 0000 -92 323,50

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципального автономного учреждения культуры

431 0801 112 0059 -92 323,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

431 0801 112 0059 600 -92 323,50

              Субсидии автономным учреждениям 431 0801 112 0059 620 -92 323,50
управление финансов города Калуги 439 -4 047 821,50
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -4 047 821,50
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -4 047 821,50
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 730 0000 -4 047 821,50

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 -4 047 821,50
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

439 0113 739 0092 -4 047 821,50

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 -4 047 821,50
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 -4 047 821,50
управление культуры города Калуги 537 425 700,00
  Образование 537 0700 87 921,00
    Общее образование 537 0702 87 921,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0702 110 0000 87 921,00
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        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования  детей в  сфере искусства города 
Калуги"

537 0702 111 0000 197 554,00

          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования  детей в сфере искусства

537 0702 111 4234 197 554,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4234 600 197 554,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4234 610 197 554,00
        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

537 0702 113 0000 -109 633,00

          Предоставление муниципальных услуг (выполение работ)  
в учреждениях дополнительного образования детей в сфере  
искусства

537 0702 113 0059 -628 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 0059 600 -628 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 0059 610 -628 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений и иные мероприятия

537 0702 113 4237 147 076,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4237 600 147 076,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4237 610 147 076,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
образовательных учреждений

537 0702 113 4238 371 291,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4238 600 371 291,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4238 610 371 291,00
  Культура, кинематография 537 0800 337 779,00
    Культура 537 0801 337 779,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0801 110 0000 337 779,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования  детей в  сфере искусства города 
Калуги"

537 0801 111 0000 387 334,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образова-
ния детей в сфере искусства

537 0801 111 4233 279 927,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4233 600 279 927,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4233 610 279 927,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования  детей в сфере искусства

537 0801 111 4234 107 407,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4234 600 107 407,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4234 610 107 407,00
        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 114 0000 295 177,00

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

537 0801 114 0059 -1 539 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 0059 600 -1 539 500,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 0059 610 -1 539 500,00
          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и иные мероприятия

537 0801 114 4240 498 296,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4240 600 498 296,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4240 610 498 296,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
учреждений культуры

537 0801 114 4241 1 336 381,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4241 600 1 336 381,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4241 610 1 336 381,00
        Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 115 0000 -44 732,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных библиотек

537 0801 115 0059 -206 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 0059 600 -206 500,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 0059 610 -206 500,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов муници-
пальных библиотек

537 0801 115 4242 161 768,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4242 600 161 768,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4242 610 161 768,00
        Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Калуги"

537 0801 116 0000 -300 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) театрально-зрелищных учреждений культуры

537 0801 116 0059 -300 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 116 0059 600 -300 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 116 0059 610 -300 000,00
управление образования города Калуги 538 5 380 000,00
  Образование 538 0700 5 380 000,00
    Дошкольное образование 538 0701 -2 467 003,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 -2 467 003,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 021 0000 -3 700 000,00

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

538 0701 021 0202 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 0202 600 -1 095 400,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 0202 610 -3 618 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

538 0701 021 0202 630 2 522 600,00

            Иные бюджетные ассигнования 538 0701 021 0202 800 1 095 400,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

538 0701 021 0202 810 1 095 400,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

538 0701 021 Л059 -3 700 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 Л059 600 -3 700 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 Л059 610 -3 700 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 1 232 997,00

          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования

538 0701 022 4201 1 232 997,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 1 232 997,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 1 232 997,00
    Общее образование 538 0702 4 062 655,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 4 062 655,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 021 0000 -4 270 348,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

538 0702 021 Д059 -2 600 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Д059 600 -2 600 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Д059 610 -2 600 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

538 0702 021 Ш059 -1 670 348,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Ш059 600 -1 670 348,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Ш059 610 -1 670 348,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0702 022 0000 134 560,00

          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования

538 0702 022 4201 134 560,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 022 4201 600 134 560,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 022 4201 610 134 560,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 8 198 443,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 6 452 728,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 6 452 728,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 6 452 728,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 023 4204 272 740,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4204 600 272 740,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4204 610 272 740,00
          Совершенствование организации питания 538 0702 023 4205 1 472 975,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4205 600 1 472 975,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4205 610 1 472 975,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 3 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 450 0000 3 100 000,00

          Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 
до 17 лет в каникулярное время

538 0707 450 4275 3 100 000,00

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

538 0707 450 4275 200 3 100 000,00

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

538 0707 450 4275 240 3 100 000,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 684 348,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 684 348,00

          Центральный аппарат 538 0709 020 0040 480 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 0709 020 0040 100 480 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

538 0709 020 0040 120 480 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0709 023 0000 204 348,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0709 023 4202 204 348,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 023 4202 600 204 348,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 023 4202 610 204 348,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -94 771 208,00
  Национальная экономика 539 0400 -95 363 962,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -95 363 962,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 240 0000 -95 363 962,00

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

539 0409 241 0000 -95 363 962,00

          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 241 4302 -95 363 962,00

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

539 0409 241 4302 200 -95 363 962,00

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

539 0409 241 4302 240 -95 363 962,00

        Ведомственная целевая программа "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 244 0000 0,00

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

539 0409 244 0059 0,00

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

539 0409 244 0059 200 -50 000 000,00

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

539 0409 244 0059 240 -50 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 244 0059 600 50 000 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 244 0059 610 50 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 592 754,00
    Благоустройство 539 0503 1 558 690,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 1 558 690,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 1 558 690,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 481 4308 1 558 690,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 1 558 690,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 1 558 690,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

539 0505 -965 936,00

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

539 0505 480 0000 -965 936,00

          Центральный аппарат 539 0505 480 0040 -965 936,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0505 480 0040 100 -965 936,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

539 0505 480 0040 120 -965 936,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -3 098 476,00
  Образование 540 0700 -3 100 000,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 540 0707 -3 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

540 0707 450 0000 -3 100 000,00

          Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 
до 17 лет в каникулярное время

540 0707 450 4275 -3 100 000,00

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

540 0707 450 4275 200 -3 100 000,00

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

540 0707 450 4275 240 -3 100 000,00

  Социальная политика 540 1000 1 524,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 524,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 030 0000 524,00

          Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

540 1003 030 0301 523,00

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

540 1003 030 0301 200 523,00

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

540 1003 030 0301 240 523,00

          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 
детям, семьям с детьми

540 1003 030 0330 10,00

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

540 1003 030 0330 200 10,00

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

540 1003 030 0330 240 10,00

          Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 030 5220 -1,00

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

540 1003 030 5220 200 -1,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5220 240 -1,00

          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

540 1003 030 5250 2,00

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

540 1003 030 5250 200 2,00

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

540 1003 030 5250 240 2,00

          Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, и ежемесячного пособия на ребенка  военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 030 5270 -9,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5270 300 -9,00
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 030 5270 310 -9,00

          Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическим лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

540 1003 030 5380 -1,00

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

540 1003 030 5380 200 -1,00

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

540 1003 030 5380 240 -1,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 1 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 1006 730 0000 1 000,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

540 1006 731 0000 1 000,00

          Организация исполнения переданных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер 
социальной поддержки

540 1006 731 0305 1 000,00

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

540 1006 731 0305 200 1 000,00

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

540 1006 731 0305 240 1 000,00

управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги

801 1 917 413,00

  Образование 801 0700 1 917 413,00
    Общее образование 801 0702 1 917 413,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0702 020 0000 1 536 741,81

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0702 021 0000 1 536 741,81

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

801 0702 021 Д059 1 536 741,81

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 Д059 600 1 536 741,81

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 Д059 610 1 536 741,81
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 130 0000 380 671,19

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения  в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 0702 131 0000 -1 460 900,00

          Предоставление муниципальных услуг по реализации 
программ дополнительного образования в учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

801 0702 131 Д059 -1 460 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 Д059 600 -1 460 900,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 Д059 610 -1 460 900,00
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 0702 132 0000 1 841 571,19

          Осуществление мероприятий по капитальному и текуще-
му ремонту помещений, спортивных сооружений подведом-
ственных учреждений

801 0702 132 4253 1 841 571,19

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 132 4253 600 1 841 571,19

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 132 4253 610 1 841 571,19
управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 1 754 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 1 754 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0113 730 0000 1 754 000,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 1 754 000,00
          Проведение капитального ремонта здания под размеще-
ние многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

802 0113 739 7614 250 000,00

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

802 0113 739 7614 200 250 000,00

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

802 0113 739 7614 240 250 000,00

          Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Георгия Дмитрова, 24 (помещение №197)(в т.ч.ПИР)

802 0113 739 7617 1 504 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0113 739 7617 400 1 504 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0113 739 7617 410 1 504 000,00
  Национальная экономика 802 0400 -2 400 500,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -2 400 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 240 0000 -2 400 500,00

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

802 0409 241 0000 -2 400 500,00

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 241 4920 1 000 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4920 400 1 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 1 000 000,00
          Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1б 
этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4921 251 200,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4921 400 251 200,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4921 410 251 200,00
          Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1а 
этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4922 118 300,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4922 400 118 300,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4922 410 118 300,00
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый Берег - Шопино", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в 
т.ч. ПИР)

802 0409 241 4923 3 130 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4923 400 3 130 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4923 410 3 130 000,00
          Строительство надземного пешеходного перехода над 
автодорогой между микрорайонами "Турынино-1" и "Турыни-
но-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4924 8 100 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4924 400 8 100 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4924 410 8 100 000,00
          Строительство подъездной дороги к гражданскому 
кладбищу в районе д.Марьино муниципального образования 
"Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 241 4925 -15 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 241 4925 400 -15 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4925 410 -15 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 646 500,00
    Жилищное хозяйство 802 0501 646 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0501 050 0000 646 500,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 052 0000 646 500,00

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

802 0501 052 9602 646 500,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0501 052 9602 400 646 500,00

              Бюджетные инвестиции 802 0501 052 9602 410 646 500,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 94 288 240,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 94 288 240,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 58 805 272,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 35 333 272,00

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

805 0501 051 0000 -83 740 925,00

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

805 0501 051 4317 1 000 000,00

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

805 0501 051 4317 200 1 000 000,00

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

805 0501 051 4317 240 1 000 000,00

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 051 4318 -120 074 
197,00

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

805 0501 051 4318 200 -120 074 
197,00

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

805 0501 051 4318 240 -120 074 
197,00

          Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

805 0501 051 9601 35 333 272,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

805 0501 051 9601 600 35 333 272,00

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

805 0501 051 9601 630 35 333 272,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 119 074 197,00

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых 
за счет средств бюджетов

805 0501 052 9603 98 464 957,23

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 052 9603 400 98 464 957,23

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9603 410 98 464 957,23
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет дополни-
тельных средств бюджетов

805 0501 052 9604 20 609 239,77

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 052 9604 400 20 609 239,77

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 20 609 239,77
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0501 730 0000 23 472 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0501 735 0000 23 472 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калужские городские коммунальные электриче-
ские сети" г. Калуги

805 0501 735 7624 23 472 000,00

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

805 0501 735 7624 200 23 472 000,00

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

805 0501 735 7624 240 23 472 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 35 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0502 050 0000 -1 000 000,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 050 4316 -1 000 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

805 0502 050 4316 200 -1 000 000,00

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

805 0502 050 4316 240 -1 000 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

805 0502 300 0000 1 000 000,00

          Реализация мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности"

805 0502 300 4305 1 000 000,00

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

805 0502 300 4305 200 1 000 000,00

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

805 0502 300 4305 240 1 000 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0502 730 0000 35 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 735 0000 35 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 735 7623 35 000 000,00

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

805 0502 735 7623 200 35 000 000,00

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

805 0502 735 7623 240 35 000 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

805 0505 482 968,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0505 730 0000 482 968,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

805 0505 731 0000 482 968,00

          Центральный аппарат 805 0505 731 0040 482 968,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0505 731 0040 100 482 968,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

805 0505 731 0040 120 482 968,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 -1 524,00

  Социальная политика 806 1000 -1 524,00
    Социальное обеспечение населения 806 1003 99 813,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

806 1003 730 0000 99 813,00

        Мероприятия в области социальной политики 806 1003 734 0000 99 813,00
          Осуществление деятельности по образованию патронат-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1003 734 0306 99 813,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 734 0306 300 99 813,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1003 734 0306 320 99 813,00

    Охрана семьи и детства 806 1004 -100 337,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

806 1004 730 0000 -100 337,00

        Мероприятия в области социальной политики 806 1004 734 0000 -100 337,00
          Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

806 1004 734 0301 -524,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 0301 300 -524,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1004 734 0301 320 -524,00

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

806 1004 734 0306 -99 813,00
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  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 0306 300 -99 813,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

806 1004 734 0306 320 -99 813,00

    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 -1 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

806 1006 730 0000 -1 000,00

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

806 1006 731 0000 -1 000,00

  Организация исполнения переданных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер 
социальной поддержки

806 1006 731 0305 -1 000,00

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

806 1006 731 0305 200 -1 000,00

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

806 1006 731 0305 240 -1 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калугиот 18.02.2015 № 31
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Виды 
расхо-
дов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Изменения на 
2017 год (+/-)

1 2 3 4 5 6 7
управление  записи актов гражданского состояния 
города Калуги

431 0,00 0,00

  Общегосударственные вопросы 431 0100 -12 772 270,00 -14 097 239,00
    Другие общегосударственные вопросы 431 0113 -12 772 270,00 -14 097 239,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

431 0113 730 0000 -12 772 270,00 -14 097 239,00

        Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

431 0113 731 0000 -12 772 270,00 -14 097 239,00

          Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

431 0113 731 5934 -12 772 270,00 -14 097 239,00

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

431 0113 731 5934 100 -12 128 618,00 -13 450 439,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

431 0113 731 5934 120 -12 128 618,00 -13 450 439,00

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

431 0113 731 5934 200 -642 652,00 -645 800,00

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

431 0113 731 5934 240 -642 652,00 -645 800,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0113 731 5934 800 -1 000,00 -1 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0113 731 5934 850 -1 000,00 -1 000,00
  Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

431 0300 12 772 270,00 14 097 239,00

    Органы юстиции 431 0304 12 772 270,00 14 097 239,00
      Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

431 0304 730 0000 12 772 270,00 14 097 239,00

        Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

431 0304 731 0000 12 772 270,00 14 097 239,00

          Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

431 0304 731 5934 12 772 270,00 14 097 239,00

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

431 0304 731 5934 100 12 128 618,00 13 450 439,00

              Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

431 0304 731 5934 120 12 128 618,00 13 450 439,00

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

431 0304 731 5934 200 642 652,00 645 800,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

431 0304 731 5934 240 642 652,00 645 800,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0304 731 5934 800 1 000,00 1 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 731 5934 850 1 000,00 1 000,00
управление образования города Калуги 538 3 520 000,00 3 550 000,00
  Образование 538 0700 3 520 000,00 3 550 000,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 3 520 000,00 3 550 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Организация отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

538 0707 450 0000 3 520 000,00 3 550 000,00

 Организация  отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

538 0707 450 4275 3 520 000,00 3 550 000,00

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

538 0707 450 4275 200 3 520 000,00 3 550 000,00

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

538 0707 450 4275 240 3 520 000,00 3 550 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -3 520 000,00 -3 550 000,00
  Образование 540 0700 -3 520 000,00 -3 550 000,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 540 0707 -3 520 000,00 -3 550 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Организация отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

540 0707 450 0000 -3 520 000,00 -3 550 000,00

 Организация  отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

540 0707 450 4275 -3 520 000,00 -3 550 000,00

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

540 0707 450 4275 200 -3 520 000,00 -3 550 000,00

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

540 0707 450 4275 240 -3 520 000,00 -3 550 000,00

управление строительства и земельных отношений 
города Калуги

802 0,00 0,00

  Национальная экономика 802 0400 2 000 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 2 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 240 0000 2 000 000,00 0,00

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

802 0409 241 0000 2 000 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного 
хозяйства

802 0409 241 4920 5 000 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 241 4920 400 5 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 5 000 000,00 0,00
          Строительство надземного пешеходного пере-
хода над автодорогой между микрорайонами "Туры-
нино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4924 10 000 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 241 4924 400 10 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4924 410 10 000 000,00 0,00
          Строительство подъездной дороги к граждан-
скому кладбищу в районе д.Марьино муниципально-
го образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 241 4925 -13 000 000,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2015 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4

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

020 0000 3 816 741,81

    Центральный аппарат 020 0040 480 000,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

020 0040 100 480 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 020 0040 120 480 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 -6 433 606,19

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях

021 0202 0,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

021 0202 600 -1 095 400,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 0202 610 -3 618 000,00

        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

021 0202 630 2 522 600,00

      Иные бюджетные ассигнования 021 0202 800 1 095 400,00

        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

021 0202 810 1 095 400,00

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

021 Д059 -1 063 258,19

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

021 Д059 600 -1 063 258,19

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 -1 063 258,19

    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений

021 Л059 -3 700 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

021 Л059 600 -3 700 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Л059 610 -3 700 000,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных 
учреждений

021 Ш059 -1 670 348,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

021 Ш059 600 -1 670 348,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Ш059 610 -1 670 348,00

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

022 0000 1 367 557,00

    Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для 
обеспечения качества дошкольного образования

022 4201 1 367 557,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

022 4201 600 1 367 557,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 022 4201 610 1 367 557,00

  Подпрограмма "Новая школа" 023 0000 8 402 791,00

    Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учрежде-
ний, благоустройство территории

023 4202 6 657 076,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

023 4202 600 6 657 076,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4202 610 6 657 076,00

    Обеспечение условий комплексной безопасности 023 4204 272 740,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

023 4204 600 272 740,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4204 610 272 740,00

    Совершенствование организации питания 023 4205 1 472 975,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

023 4205 600 1 472 975,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4205 610 1 472 975,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 524,00

    Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством

030 0301 523,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0301 200 523,00

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

030 0301 240 523,00

    Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 030 0330 10,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0330 200 10,00

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

030 0330 240 10,00

    Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

030 5220 -1,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 5220 200 -1,00

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

030 5220 240 -1,00

    Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 030 5250 2,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 5250 200 2,00

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

030 5250 240 2,00

    Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка  военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

030 5270 -9,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 0409 241 4925 400 -13 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4925 410 -13 000 000,00 0,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -2 000 000,00 0,00
    Физическая культура 802 1101 -2 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 1101 130 0000 -2 000 000,00 0,00

        Подпрограмма "Развитие материально-техни-
ческой базы для занятий с населением массовым 
спортом на территории города Калуги"

802 1101 132 0000 -2 000 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере физической 
культуры и спорта

802 1101 132 4860 -2 000 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

802 1101 132 4860 400 -2 000 000,00 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4860 410 -2 000 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00
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      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5270 300 -9,00

        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5270 310 -9,00

    Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

030 5380 -1,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 5380 200 -1,00

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

030 5380 240 -1,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муни-
ципального образования "Город Калуга"

050 0000 34 979 772,00

    Мероприятия в области коммунального хозяйства 050 4316 -1 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 4316 200 -1 000 000,00

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

050 4316 240 -1 000 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципально-
го образования "Город Калуга"

051 0000 -83 740 925,00

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 051 4317 1 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4317 200 1 000 000,00

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

051 4317 240 1 000 000,00

    Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 051 4318 -120 074 197,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4318 200 -120 074 197,00

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

051 4318 240 -120 074 197,00

    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых за счет средств бюджетов

051 9601 35 333 272,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

051 9601 600 35 333 272,00

        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

051 9601 630 35 333 272,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

052 0000 119 720 697,00

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

052 9602 646 500,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

052 9602 400 646 500,00

        Бюджетные инвестиции 052 9602 410 646 500,00

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств бюджетов

052 9603 98 464 957,23

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

052 9603 400 98 464 957,23

        Бюджетные инвестиции 052 9603 410 98 464 957,23

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет дополнительных средств бюджетов

052 9604 20 609 239,77

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

052 9604 400 20 609 239,77

        Бюджетные инвестиции 052 9604 410 20 609 239,77

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

110 0000 333 376,50

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования  
детей в  сфере искусства города Калуги"

111 0000 584 888,00

    Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культу-
ры и дополнительного образования детей в сфере искусства

111 4233 279 927,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

111 4233 600 279 927,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4233 610 279 927,00

    Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования  детей в сфере искусства

111 4234 304 961,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

111 4234 600 304 961,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4234 610 304 961,00

  Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в сфере культу-
ры  и искусства муниципального образования "Город Калуга"

112 0000 -92 323,50

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального 
автономного учреждения культуры

112 0059 -92 323,50

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

112 0059 600 -92 323,50

        Субсидии автономным учреждениям 112 0059 620 -92 323,50

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере  искусства города Калуги"

113 0000 -109 633,00

    Предоставление муниципальных услуг (выполение работ)  в учреждениях дополни-
тельного образования детей в сфере  искусства

113 0059 -628 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

113 0059 600 -628 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 0059 610 -628 000,00

    Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных 
учреждений и иные мероприятия

113 4237 147 076,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

113 4237 600 147 076,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4237 610 147 076,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учрежде-
ний

113 4238 371 291,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

113 4238 600 371 291,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4238 610 371 291,00

  Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и самодеятельного художествен-
ного творчества города Калуги"

114 0000 295 177,00

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

114 0059 -1 539 500,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

114 0059 600 -1 539 500,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 0059 610 -1 539 500,00

    Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений 
культуры и иные мероприятия

114 4240 498 296,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

114 4240 600 498 296,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4240 610 498 296,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры 114 4241 1 336 381,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

114 4241 600 1 336 381,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4241 610 1 336 381,00

  Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 115 0000 -44 732,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
библиотек

115 0059 -206 500,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

115 0059 600 -206 500,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 115 0059 610 -206 500,00

    Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек 115 4242 161 768,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

115 4242 600 161 768,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 115 4242 610 161 768,00

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

116 0000 -300 000,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищ-
ных учреждений культуры

116 0059 -300 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

116 0059 600 -300 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 116 0059 610 -300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

130 0000 380 671,19

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по 
совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения  в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

131 0000 -1 460 900,00

    Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности

131 Д059 -1 460 900,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

131 Д059 600 -1 460 900,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 Д059 610 -1 460 900,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением 
массовым спортом на территории города Калуги"

132 0000 1 841 571,19

    Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, 
спортивных сооружений подведомственных учреждений

132 4253 1 841 571,19

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132 4253 600 1 841 571,19

        Субсидии бюджетным учреждениям 132 4253 610 1 841 571,19

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

240 0000 -97 764 462,00

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

241 0000 -97 764 462,00

    Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 241 4302 -95 363 962,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4302 200 -95 363 962,00

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

241 4302 240 -95 363 962,00

    Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 241 4920 1 000 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4920 400 1 000 000,00

        Бюджетные инвестиции 241 4920 410 1 000 000,00

    Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   за-
стройки "Правгород" в г. Калуга. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР)

241 4921 251 200,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4921 400 251 200,00

        Бюджетные инвестиции 241 4921 410 251 200,00

    Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   за-
стройки "Правгород" в г. Калуга. 1а этап строительства (в т.ч. ПИР)

241 4922 118 300,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4922 400 118 300,00

        Бюджетные инвестиции 241 4922 410 118 300,00

    Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопино", стр. 
16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

241 4923 3 130 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4923 400 3 130 000,00

        Бюджетные инвестиции 241 4923 410 3 130 000,00

    Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между микро-
районами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

241 4924 8 100 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4924 400 8 100 000,00

        Бюджетные инвестиции 241 4924 410 8 100 000,00

    Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д.Марьино 
муниципального образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

241 4925 -15 000 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

241 4925 400 -15 000 000,00

        Бюджетные инвестиции 241 4925 410 -15 000 000,00

  Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

244 0000 0,00

    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности дорожного 
движения

244 0059 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 0059 200 -50 000 000,00

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

244 0059 240 -50 000 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

244 0059 600 50 000 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 244 0059 610 50 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности"

300 0000 1 000 000,00

    Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

300 4305 1 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 4305 200 1 000 000,00

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

300 4305 240 1 000 000,00

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

480 0000 592 754,00

    Центральный аппарат 480 0040 -965 936,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

480 0040 100 -965 936,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 480 0040 120 -965 936,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 1 558 690,00

    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 1 558 690,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

481 4308 600 1 558 690,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 1 558 690,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 56 660 622,50

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

731 0000 482 968,00

    Центральный аппарат 731 0040 482 968,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

731 0040 100 482 968,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 482 968,00

  Мероприятия в области социальной политики 734 0000 -524,00

    Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством

734 0301 -524,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 0301 300 -524,00

        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

734 0301 320 -524,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.02.2015                                                                                                                          №55-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
228-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

 услуги по оформлению отказа от преимущественного права покупки комнат в коммунальных 
квартирах»

В соответствии со статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 228-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению 
отказа от преимущественного права покупки комнат в коммунальных квартирах».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    К.В.БАРАНОВ.

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31
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 2016 и 2017 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения на 
2016 год (+/-)

Изменения на 
2017 год (+/-)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

130 0000 -2 000 000,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для заня-
тий с населением массовым спортом на территории города Калуги"

132 0000 -2 000 000,00 0,00

    Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 132 4860 -2 000 000,00 0,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

132 4860 400 -2 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 132 4860 410 -2 000 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

240 0000 2 000 000,00 0,00

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

241 0000 2 000 000,00 0,00

    Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 241 4920 5 000 000,00 0,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 4920 400 5 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4920 410 5 000 000,00 0,00
    Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой 
между микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

241 4924 10 000 000,00 0,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 4924 400 10 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4924 410 10 000 000,00 0,00
    Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д.Марьино муниципального образования "Город Калуга" ( в 
т. ч. ПИР)"

241 4925 -13 000 000,00 0,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

241 4925 400 -13 000 000,00 0,00

        Бюджетные инвестиции 241 4925 410 -13 000 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31
Приложение № 12 к решению Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159

 
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности мунииципального образования «Город Калуга» в целях обеспечения 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год и 

плановый  период 2016 и 2017 годов

№ п\п Наименование объектов капитального строительства мунципальной 
собственности мунципального образования "Город Калуга" 

Сумма 

2015 год 2016 год 2017 год
1. Строительство муниципальных жилых домов с сетями инженерно-тех-

нического обеспечения в районе ул.Новая г.Калуга. 1, 2, 3 этапы строи-
тельства. 1 этап строительства - жилой дом № 1 (в т.ч. ПИР)

25 298 500,00 30 977 000,00 0,00

2. Строительство муниципальных жилых домов с сетями инженерно-тех-
нического обеспечения в районе ул.Новая г.Калуга. 1, 2, 3 этапы строи-
тельства. 2 этап строительства - жилой дом № 2 (в т.ч. ПИР)

25 298 500,00 30 977 000,00 0,00

3. Строительство муниципальных жилых домов с сетями инженерно-тех-
нического обеспечения в районе ул.Новая г.Калуга. 1, 2, 3 этапы строи-
тельства. 3 этап строительства - жилой дом № 3 (в т.ч. ПИР)

646 500,00 0,00 0,00

Всего: 51 243 500,00 61 954 000,00 0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.34 Земельного 
кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, СНТ «Журавль», участок № 87 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, ул.Сиреневая, в р-не д.44 – в аренду для организации противопожарного проезда, являющегося 

объектом движимого имущества;
- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 10 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 28 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.24 – в аренду для размещения отдельно стоящего объекта торговли, 

являющегося объектом движимого имущества;
- г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.12 – в аренду для размещения отдельно стоящего объекта 

торговли, являющегося объектом движимого имущества;
- г.Калуга, ул.Анненки,  р-н д.61 – в аренду для размещения автомобильной парковки как объекта дви-

жимого имущества; 
- г.Калуга, ул.Михалевская – в аренду для размещения подъездной автодороги общего пользования; 
- г.Калуга, ул.Отбойная, район д.49 -  в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Городок – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Плетеневка – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному.
2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.30, 31 Земельного 

кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков под строительство по адресам:
- г.Калуга, район ул.Литвиновская - для строительства объекта «Строительство     КЛ-10кВ от ПС 110/10 

кВ «ПРМЗ» до границ земельного участка заявителя»;
- г.Калуга, р-н ул.65 лет Победы – для основных проездов, объектов инженерно-технического обеспечения;
 - г.Калуга, р-н ул.Прончищева – для подъездной автодороги; 
- г.Калуга, Грабцевское ш.  -  для въезда и выезда;
- г.Калуга, р-н ул.Кукареки – для подъездной автодороги;
- г.Калуга, р-н ул.Фомушина  - для внеплощадочной  сети  канализации;
- г.Калуга, ул.Анненки, р-н д.61 – для объекта  инженерно-технического теплообеспечения  «Строитель-

ство  котельной и трассы теплотрассы». 
3. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- ТСН (садоводческое) «Солнечное-2» предоставляется в собственность земельный участок из земель 

общего пользования для садоводства по адресу: г.Калуга,   ТСН (садоводческое) «Солнечное-2»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Аксен Регион» предоставляется в собственность земельный 

участок для размещения питомника древесных и кустарниковых растений: г. Калуга,  р-н ул.Верховая, уч.1; 
- Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Монолит» предоставляется в 

аренду земельный участок для размещения парковки и малых архитектурных форм с элементами благо-
устройства как объекта  движимого имущества по адресу: г.Калуга, ул.Платова, уч.1, уч.2; 

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 18.06.2014 № 24 (644): «- г.Калуга, 
ул.Верховая, район д.11 – в собственность за плату для огородничества, прилегающий к основному», из-
ложить в следующей редакции:  «- г.Калуга, ул.Верховая, район д.11 – в аренду для огородничества, при-
легающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 10.09.2014 № 36(656): «- г.Калуга, 
д.Чижовка, район д.10 – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», из-
ложить в следующей редакции: «- г.Калуга, д.Чижовка, район д.10 – в аренду для размещения сада, при-
легающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 15.10.2014 № 41(661): «- г.Калуга, 
с.Некрасово – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в 
следующей редакции: «- г.Калуга, с.Некрасово – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 17.09.2014 № 37(657): «- г.Калуга, 
с.Некрасово, ул.Набережная, район д.9 – в собственность за плату для огородничества, прилегающий к 
основному», изложить в следующей редакции:   «- г.Калуга, с.Некрасово, ул.Набережная, район д.9 – в 
аренду для огородничества, прилегающий к основному».

Заместитель Городского Головы – начальник управления строительства  и
земельных отношений  города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя 735 0000 58 472 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугатепло-
сеть" г.Калуги

735 7623 35 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7623 200 35 000 000,00

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

735 7623 240 35 000 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калужские 
городские коммунальные электрические сети" г. Калуги

735 7624 23 472 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7624 200 23 472 000,00

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

735 7624 240 23 472 000,00

  Прочие непрограммные расходы 739 0000 -2 293 821,50

    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 -4 047 821,50

      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 -4 047 821,50

        Резервные средства 739 0092 870 -4 047 821,50

    Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

739 7614 250 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7614 200 250 000,00

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

739 7614 240 250 000,00

    Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Дмитрова, 24 
(помещение №197)(в т.ч.ПИР)

739 7617 1 504 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

739 7617 400 1 504 000,00

        Бюджетные инвестиции 739 7617 410 1 504 000,00

Итого 0,00


