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16 сентября 2015, №36

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.08.2015                                               № 150

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в редакции решений Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104,  от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40,         от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84,          от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66) (далее - Устав)  следующие изменения:

1.1. Статью 5 Устава признать утратившей силу.
1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории Калуги».
1.3. Пункт 29 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«29) установление порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности Калуги, предоставленные в аренду без торгов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистра-
ции и вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3. пункта 1 
настоящего решения, вступающего в силу через день после дня проведения первого заседания Городской 
Думы города Калуги созыва 2015-2020 годов.

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.
Решение Городской Думы города Калуги от 14.08.2015 № 150 «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской 
области 04.09.2015г. № RU403010002015002 

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа сооружения (деревянное строение) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости демон-
тажа сооружения до 20.09.2015, расположенного по адресу:

- г. Калуга, п.Анненки, перекресток ул. Беговая и ул.Ипподромная.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.09.2015                                                                                                           №275-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 220-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных со 

строительством»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 220-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка для целей, не связанных со строительством», изложив приложение к нему в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального               опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

земельных отношений города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 11.09.2015 № 275-п
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка для целей, не связанных со строительством»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка для целей, не связанных со строительством» (далее - Регламент) устанавливает порядок предостав-
ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Регламент распространяется на правоотношения, возникающие при предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для 
целей, не связанных со строительством» (далее – муниципальная услуга) являются физические и юри-
дические лица, обратившиеся непосредственно, а также через своего представителя, действующего на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, в управление 
строительства и  земельных отношений города Калуги с заявлением о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 

города Калуги — управлением строительства и земельных отношений города Калуги.
Консультации заявителей по вопросу подачи документов на предоставление муниципальной услуги, а 

также прием заявлений на предоставление услуги оказывает организационно-контрольный отдел управления 
строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 
114, также по телефону: 55-53-46 согласно расписанию работы, указанному в таблице.

Таблица «Расписание работы управления строительства и земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации
Понедельник - четверг,
пятница

8.00-17.00,
8.00-16.00
Обед:13.00-14.00

114 55-53-46

Прием документов Понедельник – четверг 8.00-17.00
Обед:13.00-14.00 114 55-53-46

Консультация ответственных за непосредственное 
предоставление услуги специалистов

             Вторник
             Четверг

9.30-13.00
14.00-17.00 425 55-47-48

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления строительства и земельных отношений города Калуги: usizo@

kaluga-gov.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в управление строительства и 

земельных отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) обращения заявителя или его 
представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представлена 
на информационных стендах управления строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет              (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных 

со строительством» осуществляется управлением строительства и земельных отношений города Калуги от 
имени Городской Управы города Калуги.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подразделения 
управления строительства и земельных отношений города Калуги:

1) организационно-контрольный отдел;
2) отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели;
3) отдел землеустроительной документации.
Управление строительства и земельных отношений города Калуги не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, предусмотренными п.2.5 Регламента;
-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых по предоставлению муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение:
- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
- договора безвозмездного пользования.
Вид права определяется на основании информации, указанной в заявлении о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка;
2) выдача (направление) мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причин отказа.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 125 календарных дней, исключая промежуток 

времени, в течение которого осуществляется образование земельного участка или уточнение его границ.
2.4. Последовательность и сроки предоставления муниципальной услуги определяются следующими 

факторами:
- правильность и полнота представленных документов и сведений, требуемых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, а также в процессе ее реализации;
- качество и сроки подготовки и корректировки документации землеустроительными организациями 

в процессе ее согласования с филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Калужской области, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных 
пунктов Калужской области»;

- постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно.
1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (если земельный 
участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок) (приложение 1 к Регламенту).

В заявлении должны быть указаны:
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- адрес (описание местоположения) испрашиваемого земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- согласие либо несогласие заявителя на утверждение иного варианта схемы расположения земельного 

участка.
Схема расположения земельного участка представляет собой изображение границ образуемого земель-

ного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории.
Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом утвержденных документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, 
землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия 
зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования, террито-
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рий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения 
зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными программами 
Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 
инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается органом местного самоуправления, 
предусмотренным статьей 39.2 Земельного кодекса РФ (управлением строительства и земельных отношений 
города Калуги), если иное не предусмотрено статьей 11.10 Земельного кодекса РФ.

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без 
проведения торгов может быть обеспечена заявителем.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа.
В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает заявитель в целях 

образования земельного участка для его предоставления заявителю без проведения торгов, подготовка 
данной схемы может осуществляться по выбору указанного заявителя в форме электронного документа 
или в форме документа на бумажном носителе.

Управление строительства и земельных отношений города Калуги обязано без взимания платы с заяви-
теля обеспечить «перевод» схемы в форму электронного документа, в случае если к заявлению приложена 
схема расположения земельного участка в форме документа на бумажном носителе.

2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (приложение 2 к 
Регламенту).

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность заявителя;
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашива-
емого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление зе-

мельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
3. Заявление об уведомлении о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении 

земельного участка (приложение 3 к Регламенту).
4. Согласие на обработку персональных данных (для заявителей – физических лиц и представителей 

заявителей) (приложение 4 к Регламенту).
5. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя 

(паспорт) (первый лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства).
6. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-

ния торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в управление строительства и земельных отношений города Калуги в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

7. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя.

8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранный гражданин.

9. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия:

1) кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в филиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области);

2) сведения о зарегистрированных правах на земельный участок - выписка из ЕГРП (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области и (или) в филиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Калужской области);

3) сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)  (запрашиваются в ФНС России).

Документы, указанные в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента, заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

2.6.3. Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:

1) информация об имеющихся сведениях о наличии правообладателей на испрашиваемый земельный 
участок (запрашивается в управлении по работе с населением на территориях).

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, нет. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
В случае если на дату поступления в управление строительства и земельных отношений города Калуги 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотре-
нии в управлении строительства и земельных отношений города Калуги находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, управление строительства и 
земельных отношений города Калуги принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или пред-
ставленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного до-
кумента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных пп.3.2.1 п.3.2 
раздела 3 Регламента требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.9.2. Основания для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пп.2.8.1 
пункта 2.8 раздела 2 Регламента.

2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1- 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении земельного участка.
1. Испрашиваемый земельный участок не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-

занным в подпунктах 2, 3 подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 Регламента, а также в следующих случаях:
- границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характе-
ристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги управление строительства и земельных от-
ношений города Калуги направляет заявителю письменный ответ с указанием мотивации отказа.

В случае если в предоставлении муниципальной услуги заявителю будет отказано, соответствующее 
решение управления строительства и земельных отношений города Калуги должно быть отправлено за-
явителю в семидневный срок со дня принятия решения управлением строительства и земельных отношений 
города Калуги в письменной форме.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующем порядке:
1) принятие постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории;
2) принятие постановления Городской Управы города Калуги о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка;
3) принятие постановления о предоставлении земельного участка (в случае, если утверждена схема рас-

положения земельного участка до 01.03.2015), но не позднее 01.01.2018 и (или) заключение договора купли-
продажи земельного участка, договора аренды, договора безвозмездного пользования земельного участка.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении земельного участка для целей, не свя-

занных со строительством, не должен превышать двух календарных дней со дня поступления заявления.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы:
- стендами с информацией, указанной в п.1.3  раздела 1 Регламента;
- стульями и столами, канцелярскими принадлежностями и пр.
2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 

работы специалистов.
3. Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требованиям                                    СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками).
5. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 

услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 

предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги – 2.

2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.16. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также формы заявления и перечня документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в 
разделе «Оказание услуг», в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в п.2.6 Регламента, в электронной форме в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность получения за-
явителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме 
электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав документов, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, но находятся 
в иных организациях.

3.1.1. Документы, получаемые уполномоченным специалистом управления строительства и земельных 
отношений города Калуги с использованием системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия, перечислены в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента.

Документы, указанные в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента, заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

3.1.2. Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги, перечислены в пп.2.6.3 п.2.6 раздела 
2 Регламента.

3.2. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участков под 

строительство и иные цели и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории;

- прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участков 
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под строительство и иные цели и принятие решения о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- прием заявления об уведомлении о постановке земельного участка на кадастровый учет и предостав-
лении земельного участка;

- рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участков 
под строительство и иные цели, заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком;

- подписание проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком, выдача вышеуказанных договоров заявителю.

3.2.1. Прием заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в письменном виде за-
явления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и 
приложенного к нему пакета документов в организационно-контрольный отдел управления строительства 
и земельных отношений города Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земельных отношений города Калуги по-
средством личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управления строительства и 
земельных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимается в свободной форме 
либо на бланке по форме, рекомендуемой управлением строительства и земельных отношений города Калу-
ги (приложение 1 к Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном бланке организации. 

К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка прилагаются:
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (если земельный участок 

предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит об-
разовать такой земельный участок);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя (па-
спорт) (первый лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранный гражданин;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя.

Заявитель или представитель заявителя  дает согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с приложением 4 к Регламенту.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом 
организационно-контрольного отдела, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинопис-
ным способами. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозна-
чены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием документов, выполняет 

следующие действия:
устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого 

заявителя составляет 10 минут;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

его имени;
проверяет наличие документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях должны быть скреплены печатями, иметь 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для юридических лиц) должны быть 
написаны полностью. В заявлении должны быть указаны реквизиты юридического лица (ИНН, КПП, ОГРН) 
(в случае обращения с заявлением юридического лица);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-

ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает 
заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

регистрирует заявление в системе электронного документооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему документов на каждого заявителя составляет 

15 минут.
Результатом действий в рамках административной процедуры является регистрация заявления, нало-

жение специалистом организационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и передача 
заявлений в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

3.2.2. Рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участ-
ков под строительство и иные цели и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории либо об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и приложенного к нему 
пакета документов в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели управления 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели со дня получения 
заявления выполняют следующие действия: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

2) запрашивают документы и (или) информацию, указанные в пп.2.6.2 (п.2, 3), 2.6.3 п.2.6 раздела 2 
Регламента, по каналам системы межведомственного взаимодействия. 

Продолжительность процедуры межведомственного информационного взаимодействия не должна 
превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса. В течение 1 дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документа), ответственный исполнитель проверяет полноту полученной 
информации (документа). 

В случае поступления запрошенной информации (документа) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 
3-х дней с момента поступления указанной информации (документа).

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление межведомственных запросов не производится;

3) определяют правомочность заявителя на обращение с целью предоставления земельного участка;
4) проверяют соблюдение требований к образуемым и измененным земельным участкам, предусмо-

тренных ст.11.9 Земельного кодекса РФ.
В случае невозможности утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории готовят решение об отказе в утверждения схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории в виде письма управления строительства и земельных отношений города Калуги 
с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в порядке, обозна-
ченном в разделе 5 Регламента.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю копии постановления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения 
земельного участка.

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории управление 

строительства и земельных отношений города Калуги обязано направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области указанное постановле-
ние с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории составляет 2 года.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 28 ка-
лендарных дней.

3.2.3. Прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в письменном виде за-

явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и приложенного к нему 
пакета документов в организационно-контрольный отдел управления строительства и земельных отношений 
города Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земельных отношений города Калуги по-
средством личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управления строительства и 
земельных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимается в свободной форме 
либо на бланке по форме, рекомендуемой управлением строительства и земельных отношений города Калуги 
(приложение 2 к Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном бланке организации.

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя (па-

спорт) (первый лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства), в случае изменения данных;
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в управление строительства и земельных отношений города Калуги в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом 
организационно-контрольного отдела, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинопис-
ным способами. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозна-
чены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса РФ, заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду 
должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования таким земельным участком.

Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием документов, выполняет 
следующие действия:

устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого 
заявителя составляет 10 минут;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 
его имени;

проверяет наличие документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях должны быть скреплены печатями, иметь 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для юридических лиц), должны быть 
написаны полностью. В заявлении должны быть указаны реквизиты юридического лица (ИНН, КПП, ОГРН) 
(в случае обращения с заявлением юридического лица);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-

ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает 
заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

регистрирует заявление в системе электронного документооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему документов на каждого заявителя составляет 15 

минут.
Результатом действий в рамках административной процедуры является регистрация заявления, нало-

жение специалистом организационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и передача 
заявлений в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

3.2.4. Рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участ-
ков под строительство и иные цели и принятие решения о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и приложенного к нему пакета документов в отдел 
оформления земельных участков под строительство и иные цели управления строительства и земельных 
отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели со дня получения 
заявления выполняют следующие действия: 

- в течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка управление строительства и земельных отношений города Калуги возвращает 
заявление заявителю, если:

- оно не соответствует требованиям, предъявляемым для заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, описанным в ч.2 пп.2.6.1 п.2.6 раздела 2 Регламента;

- подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, перечисленные в пп.3.2.3 п.3.2 раздела 3 Регламента. 
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.
Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков осу-

ществляется в порядке их поступления.
В случае если на дату поступления в управление строительства и земельных отношений города Калуги 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотре-
нии в управлении строительства и земельных отношений города Калуги находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, управление строительства и 
земельных отношений города Калуги принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или пред-
ставленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы.

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка управление строительства и земельных отношений города Калуги 
рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в пред-
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варительном согласовании предоставления земельного участка и по результатам этих рассмотрения и 
проверки осуществляет одно из следующих действий:

1. В случае наличия оснований, указанных в пп.2.8.2, 2.8.3 п.2.8 раздела 2 Регламента, принимает 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в 
предоставлении земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно со-
держать все основания отказа.

2. Осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка, договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка.

3. Принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при усло-
вии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
и направляет указанное решение заявителю.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит 
образовать, должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования 
такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления 
такого земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соот-
ветствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать 

земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка без проведения торгов.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка состав-

ляет два года.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в целях образования земельного 

участка в соответствии с проектом межевания территории, схемой расположения земельного участка или 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного 
участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земель-
ного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является принятие решения 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, либо заключение договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком при условии, что 
не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 28 ка-
лендарных дней.

3.2.5. Прием заявления об уведомлении о постановке земельного участка на кадастровый учет и предо-
ставлении земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в письменном виде заяв-
ления об уведомлении о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении земельного 
участка в организационно-контрольный отдел управления строительства и земельных отношений города 
Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земельных отношений города Калуги по-
средством личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управления строительства и 
земельных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и индивидуальных предпринимателей принимается в свободной форме 
либо на бланке по форме, рекомендуемой управлением строительства и земельных отношений города Калуги 
(приложение 3 к Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном бланке организации.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом 
организационно-контрольного отдела, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинопис-
ным способами. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозна-
чены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием документов, выполняет 

следующие действия:
устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого 

заявителя составляет 10 минут;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

его имени;
проверяет наличие документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях должны быть скреплены печатями, иметь 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для юридических лиц) должны быть 
написаны полностью. В заявлении также необходимо указать реквизиты юридического лица (ИНН, КПП, 
ОГРН) (в случае обращения с заявлением юридического лица);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-

ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает 
заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

регистрирует заявление в системе электронного документооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему документов на каждого заявителя составляет 15 

минут.
Результатом действий в рамках административной процедуры является регистрация заявления, нало-

жение специалистом организационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и передачу 
заявлений в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

3.2.6. Рассмотрение представленных документов специалистами отдела оформления земельных участков 
под строительство и иные цели, заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об уведомле-
нии о постановке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении земельного участка в отдел 
оформления земельных участков под строительство и иные цели управления строительства и земельных 
отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели со дня получения 
заявления выполняют следующие действия: 

1) определяют правомочность заявителя на обращение с целью предоставления земельного участка;
2) запрашивают документ, указанный в пп.2.6.2 (п.1) п.2.6 раздела 2 Регламента, по каналам системы 

межведомственного взаимодействия. 
Продолжительность процедуры межведомственного информационного взаимодействия не должна 

превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса. В течение 1 дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документа), ответственный исполнитель проверяет полноту полученной 
информации (документа). 

В случае поступления запрошенной информации (документа) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 
3-х дней с момента поступления указанной информации (документа).

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление межведомственных запросов не производится.

В случае невозможности предоставления земельного участка специалисты отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели готовят решение об отказе в предоставлении земельного участка в 
виде письма управления строительства и земельных отношений города Калуги с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в порядке, обозначен-
ном в разделе 5 Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные цели в срок, не превышающий 30 дней с момен-
та подачи заявления о предоставлении земельного участка, осуществляют подготовку проектов договора 
купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 
участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляют проекты указанных договоров для под-
писания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка или 
выдают заявителю нарочно.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является направление про-
ектов указанных договоров для подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предо-
ставлении земельного участка, или выдача заявителю нарочно, либо принятие и направление заявителю 
решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 30 ка-
лендарных дней.

3.2.7. Подписание проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или до-
говора безвозмездного пользования земельным участком, выдача вышеуказанных договоров заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение заявителем проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком.

Проекты договоров, направленные заявителю или выданные нарочно, должны быть им подписаны и 
представлены в управление строительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем в течение 
30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.

Подписанный сторонами договор купли-продажи земельного участка, договор аренды земельного участ-
ка, договор безвозмездного пользования земельным участком специалист отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели передает для учета в отдел землеустроительной документации. 

Специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней прошивает, скрепляет  
печатью и подписью начальника отдела, регистрирует поступивший от специалиста отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели пакет документов и выдает под роспись заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача договора 
купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 
участком либо принятие и направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка 
с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 35 ка-
лендарных дней.

3.3. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) в течение месяца со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать) утверждается и выдается заявителю схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории или принимается решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

2) в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, управление строительства и земельных отношений го-
рода Калуги готовит постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
либо принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в соответствии с п.2.8 раздела 2 Регламента;

3) в срок не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земель-
ного участка управление строительства и земельных отношений города Калуги рассматривает поступившее 
заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставления земельного участка и по 
результатам указанных рассмотрения и проверки осуществляет одно из следующих действий:

- осуществляет подготовку договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора 
безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направля-
ет проекты указанных договоров для подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о 
предоставлении земельного участка либо выдает нарочно заявителю;

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных п.2.8 раздела 2 Регламента;

- проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и направлены в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем в течение 30 календарных дней со 
дня получения заявителем указанных договоров;

4) в течение 5 рабочих дней специалист отдела землеустроительной документации прошивает, скрепляет  
печатью и подписью начальника отдела, регистрирует поступивший от специалиста отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели пакет документов и выдает под роспись заявителю.

3.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в Блок-схеме  (при-
ложение 5 к Регламенту).

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента 

осуществляет Городской  Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем Городского Головы – начальником  управления строительства и земельных 
отношений города Калуги и председателем комитета земельных отношений  управления строительства и 
земельных отношений города Калуги непосредственно при предоставлении услуги, а также путем органи-
зации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок заместитель Городского Головы – начальник  управления строительства и 
земельных отношений города Калуги и председатель комитета земельных отношений управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги дают указания начальнику отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели управления строительства и земельных отношений города Калуги 
по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляет начальник отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели управления строительства и земельных отношений города Калуги.

По результатам контроля начальник отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели дает указания специалистам отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления строительства и земельных 
отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества выполнения работ по предоставлению 
муниципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.

4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие нарушения 
исполнения положений Регламента, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управления 
строительства и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц  либо муниципальных  служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц либо муници-
пальных  служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами 
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органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ управления строительства и земельных отношений города Калуги  в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги,  управление строительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления строительства и земельных отношений 

города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления строительства и 

земельных отношений города Калуги может быть подана также в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги.

Жалоба на решения (действия, бездействие) управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, его руководителя  рассматривается Городским Головой города Калуги. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления строительства и 
земельных отношений города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы – начальником 
управления строительства и земельных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
управления строительства и земельных отношений города Калуги устанавливаются нормативными право-
выми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление строительства и земельных отношений города Калуги, долж-

ностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муниципальных служащих;

г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муни-
ципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление строительства и земельных 
отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа управления строительства и земельных отношений города Калуги, а также его  должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.

5.2.5.  По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление строительства 
и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением строительства и земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате выдачи предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка для целей, не связанных со строительством»
Заместителю Городского Головы –

начальнику управления строительства и 
земельных отношений города Калуги

от _________________________________________
                                       (Ф.И.О. полностью)  

зарегистрированного по адресу:________________
адрес фактического проживания: ______________
адрес электронной почты (при наличии):________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

                                  (серия, №, когда и кем выдан)
действующий по доверенности от 

___________________________________________
заявление.

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории ориенти-
ровочной площадью_____________ по адресу: ____________________

для__________________________________________________________________________.
    (указывается вид разрешенного использования)
Я согласен (согласна) на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка.
                                                                                                                               ______________
                                                                                                                               (подпись)
К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
2) схема расположения земельного участка.
                        Дата                         Подпись          

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством»
Заместителю Городского Головы – начальнику 

управления строительства и земельных отношений города Калуги 
от ___________________________________________   

                           (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:________________
Адрес фактического проживания: ______________
Адрес электронной почты (при наличии)________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
действующий по доверенности от _____________

заявление.
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка на основании _____________
               (указать основания предоставления земельного участка из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, 

ст.39.5, п.2, ст.39.6, п.2 ст.39.10)
Земельного кодекса РФ в _______________________________________________________,
                                                     (в собственность, аренду)
цель использования земельного участка: __________________________________________,
адрес земельного участка: ______________________________________________________.

К заявлению прилагаю:
1) копия схемы расположения земельного участка; 
2) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
3)__________________________________________
Дата 
Подпись

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством»

Заместителю Городского Головы -   
начальнику управления строительства и 

земельных отношений города Калуги
от _________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)  
зарегистрированного по адресу:________________
адрес электронной почты (при наличии) ________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________ 

(серия, №, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________,

действующий по доверенности от _____________
___________________________________________

Заявление.
 Уведомляю о постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу: _____
_____________________________________________________________________________
и присвоенном ему кадастровом номере: _____________________________, в связи с этим прошу  

предоставить земельный участок в _________________________________________
                                                                                    указывается вид права (в собственность, в аренду)
для __________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)
К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
2) ______________________
          
Дата  Подпись

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством»
Заместителю Городского Головы – начальнику управления строительства 

и земельных отношений города Калуги

от________________________________
_________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ,  удостоверяющий личность, ____________ серия ______ № _________________
выдан «___»_________ ___г. ____________________________________________________
(кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011) «О персо-

нальных данных» выражаю согласие управлению строительства и земельных отношений города Калуги, 
расположенному по адресу: г.Калуга, ул. Московская, 188, на обработку представленных персональных 
данных: фамилии, имени, отчества ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
для достижения следующих целей: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, представление, доступ). ________________________________.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено доступны руководителям и специали-

стам управления строительства и земельных отношений города Калуги исключительно в целях обработки 
персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного срока хранения 
________________ моих персональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«___»___________ 20__ г.   ___________   _________________________________________
                        дата                                                подпись                                                          Ф.И.О.
Заявление принял(а)        _____________  __________________________________________
                                                                      (подпись Ф.И.О. специалиста)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.09.2015                                                                                                                                 №277-п
Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по 

результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами                  

  В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утвержде-
нии Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, 
стоимости услуг и платы за жилое помещение», на основании решения Городской Думы города Калуги  от 
24.12.2014 № 166 «Об утверждении начального (максимального) размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», решения Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 № 45 «Об утверждении 
начального (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», ре-
шения Городской Думы города Калуги от 17.06.2015 № 117 «Об утверждении начального (максимального) 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», решения Городской Думы города 
Калуги  от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги  
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Меры социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных 
домах, которым размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения установлен пунктом 
1 настоящего постановления,   оказывать  в соответствии с постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги. 

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.

                Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 14.09.2015 № 277-п
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по результатам открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких 
многоквартирных домах 

№
п/п

Адрес многоквартирного дома  Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, руб. 
на 1 кв.м общей площади помещения 
Всего в том числе:

содержа-ние 
и текущий 
ремонт  иму-
щества

вывоз 
ТБО от 
контей-
неров

вывоз ТБО 
от  мусоро-
сборников

вывоз 
ЖБО от 
септиков

вывоз ЖБО от 
санустановок 
(надворных 
туалетов)

1 бульвар Моторостроителей, д. 15 14,81 11,83 2,98
2 д. Колюпаново,  д. 1а 15,42 12,44 2,98
3 Колюпановская подстанция, д. 7 13,95 10,97 2,98
4 Октябрьский проезд, д. 7 14,81 11,83 2,98
5 п. Железнодорожников, д. 25 16,00 13,02 2,98
6 пер. Воскресенский,  д. 15 14,81 11,83 2,98
7 пер. Воскресенский,  д. 9а 15,42 12,44 2,98
8 пер. Воскресенский, д. 17 14,81 11,83 2,98
9 пер. Воскресенский, д. 27 15,42 12,44 2,98
10 пер. Воскресенский, д. 27а 15,42 12,44 2,98
11 пер. Воскресенский, д. 31 11,58 8,60 2,98
12 пер. Врубовой, д. 19/12 15,42 12,44 2,98
13 пер. Гостинорядский, д. 4 15,42 12,44 2,98
14 пер. Гостинорядский, д. 5 9,58 6,60 2,98
15 пер. Гостинорядский, д. 6/9 15,42 12,44 2,98
16 пер. Григоров, д. 9 12,11 9,13 2,98
17 пер. Животноводов  (Шопино),  д. 2 24,00 10,97 7,42 5,61
18 пер. Калинина, д. 2 16,00 13,02 2,98
19 пер. 2-й Карьерный, д. 4 16,41 7,82 2,98 5,61
20 пер. Малый, д. 3 15,94 12,96 2,98
21 пер. Старичков, д. 14 12,35 9,37 2,98
22 пер. Старичков, д. 8а 12,35 9,37 2,98
23 пер. Строительный, д. 8/9 15,42 12,44 2,98
24 пер. Строительный, д. 12/2 14,81 11,83 2,98
25 пер. Строительный, д. 13 15,46 12,48 2,98
26 пер. Строительный, д. 4 15,48 12,50 2,98
27 пер. Тульский, д. 26 21,63 8,60 7,42 5,61
28 пер.1-й Пестеля, д. 21 15,42 12,44 2,98
29 пер.1-й Пестеля, д. 25 15,42 12,44 2,98
30 пер.1-й Пестеля, д. 27 15,47 12,49 2,98
31 пер.1-й Пестеля, д. 31 15,51 12,53 2,98
32 пер.1-й Пестеля, д. 33 15,42 12,44 2,98
33 пер.1-й Пестеля, д. 35 15,42 12,44 2,98
34 Сиреневый бульвар  д.6 корп.1 16,00 13,02 2,98
35 Солнечный бульвар, д. 20 19,99 17,01 2,98
36 Строительный тупик (Куровской), д. 6 21,16 8,13 7,42 5,61
37 тер. Машзавода, д. 3 15,42 12,44 2,98
38 тер. Стекольного завода, д. 10 (пер. 

Хрустальный  д. 13)
15,42 12,44 2,98

39 тер. Стекольного завода,  д. 7 (пер. Хру-
стальный, д. 9)

15,42 12,44 2,98

40 тер. Стекольного завода, д. 9 (пер. Хру-
стальный, д. 1)

15,42 12,44 2,98

41 ул. Академика Королева,  д. 10а 15,42 12,44 2,98
42 ул. Академика Королева,  д. 61 11,58 8,60 2,98
43 ул. Академика Королева, д. 37/29 14,81 11,83 2,98
44 ул. Академика Королева, д. 43 12,35 9,37 2,98
45 ул. Аэропортовская,  д. 11 14,64 11,66 2,98
46 ул. Аэропортовская,  д. 13 16,00 13,02 2,98
47 ул. Аэропортовская,  д. 14 16,00 13,02 2,98
48 ул. Аэропортовская,  д. 2 15,42 12,44 2,98
49 ул. Аэропортовская,  д. 5 14,81 11,83 2,98
50 ул. Аэропортовская,  д. 7 14,81 11,83 2,98
51 ул. Аэропортовская,  д. 9 15,42 12,44 2,98
52 ул. Аэропортовская, д. 1 15,42 12,44 2,98
53 ул. Аэропортовская, д. 10 14,64 11,66 2,98

54 ул. Аэропортовская, д. 3 14,81 11,83 2,98
55 ул. Баррикад,  д. 117а 15,42 12,44 2,98
56 ул. Баррикад, д. 126 16,50 13,52 2,98
57 ул. Баррикад, д. 126 корп. 1 16,04 13,06 2,98
58 ул. Баумана,  д. 15 14,81 11,83 2,98
59 ул. Баумана,  д. 15б 14,81 11,83 2,98
60 ул. Баумана,  д. 30 корп. 1 16,00 13,02 2,98
61 ул. Баумана, д. 13 9,58 6,60 2,98
62 ул. Баумана, д. 37/39 15,42 12,44 2,98
63 ул. Баумана, д. 48 11,58 8,60 2,98
64 ул. Болдина, д. 14 12,35 9,37 2,98
65 ул. Болдина, д. 16 12,35 9,37 2,98
66 ул. Болдина, д. 6 12,35 9,37 2,98
67 ул. Болдина, д. 8 12,35 9,37 2,98
68 ул. Братьев Луканиных, д. 9 14,81 11,83 2,98
69 ул. Братьев Луканиных, д.21 14,81 11,83 2,98
70 ул. Буровая (п. Резвань), д. 2а 16,41 7,82 2,98 5,61
71 ул. Бутома, д. 6 15,45 12,47 2,98
72 ул. Веры Андриановой, д. 26                        15,43 12,45 2,98
73 ул. Валентины Никитиной,  д. 24 14,81 11,83 2,98
74 ул. Веры Андриановой, д.23а 15,42 12,44 2,98
75 ул. Веры Андриановой, д. 23 15,42 12,44 2,98
76 ул. Взлетная  (тер. Аэропорта, 2), 42 15,39 12,41 2,98
77 ул. Воинская, д. 10 12,19 9,21 2,98
78 ул. Воробьевская, д. 9 12,35 9,37 2,98
79 ул. Воскресенская, д. 13 15,42 12,44 2,98
80 ул. Воскресенская, д. 14 15,42 12,44 2,98
81 ул. Воскресенская, д. 17 15,42 12,44 2,98
82 ул. Воскресенская, д. 21 15,42 12,44 2,98
83 ул. Воскресенская, д. 23 15,42 12,44 2,98
84 ул. Воскресенская, д. 24 14,81 11,83 2,98
85 ул. Воскресенская, д. 25 15,42 12,44 2,98
86 ул. Воскресенская, д. 26 46,12 11,83 2,98 31,31
87 ул. Воскресенская, д. 4/25 15,42 12,44 2,98
88 ул. Выставочная,  д. 7 15,42 12,44 2,98
89 ул. Выставочная,  д. 8а 15,42 12,44 2,98
90 ул. Гагарина,  д. 9 19,15 16,17 2,98
91 ул. Гвардейская,  д. 14 16,00 13,02 2,98
92 ул. Генерала Попова,  д. 7 19,99 17,01 2,98
93 ул. Георгиевская, д. 21 11,58 8,60 2,98
94 ул. Георгиевская, д. 41 21,46 8,43 7,42 5,61
95 ул. Георгиевская, д. 45 21,66 8,63 7,42 5,61
96 ул. Георгия Амелина,  д. 28 14,81 11,83 2,98
97 ул. Георгия Амелина,  д. 32 14,81 11,83 2,98
98 ул. Георгия Амелина,  д. 36 14,81 11,83 2,98
99 ул. Георгия Амелина,  д. 38 14,81 11,83 2,98
100 ул. Георгия Амелина,  д. 40 14,81 11,83 2,98
101 ул. Георгия Амелина,  д. 41 14,81 11,83 2,98
102 ул. Георгия Амелина,  д. 42 14,81 11,83 2,98
103 ул. Георгия Амелина,  д. 47 14,81 11,83 2,98
104 ул. Георгия Амелина,  д. 51 14,81 11,83 2,98
105 ул. Герцена, д. 19а 14,81 11,83 2,98
106 ул. Глаголева, д. 12 15,39 12,41 2,98
107 ул. Глаголева, д. 14 15,45 12,47 2,98
108 ул. Глаголева, д. 20 15,48 12,50 2,98
109 ул. Глаголева, д. 36 15,46 12,48 2,98
110 ул. Гоголя, д. 1 12,35 9,37 2,98
111 Грабцевское шоссе, д. 74 15,42 12,44 2,98
112 Грабцевское шоссе, д. 76 15,42 12,44 2,98
113 Грабцевское шоссе, д. 77 15,42 12,44 2,98
114 Грабцевское шоссе, д. 79 15,42 12,44 2,98
115 Грабцевское шоссе, д. 81 15,42 12,44 2,98
116 Грабцевское шоссе, д. 83 15,42 12,44 2,98
117 Грабцевское шоссе, д. 84 15,42 12,44 2,98
118 Грабцевское шоссе, д. 50 16,00 13,02 2,98
119 ул. Гурьянова, д. 10 корп. 1 15,36 12,38 2,98
120 ул. Гурьянова, д. 4 корп.2 15,36 12,38 2,98
121 ул. Дальняя, д. 21 15,94 12,96 2,98
122 ул. Дальняя, д. 27 15,36 12,38 2,98
123 ул. Дарвина, д. 10а 15,42 12,44 2,98
124 ул. Дарвина, д. 11 14,81 11,83 2,98
125 ул. Дарвина, д. 15 12,35 9,37 2,98
126 ул. Дарвина, д. 16 21,03 12,44 2,98 5,61
127 ул. Дачная,  д. 8 15,42 12,44 2,98
128 ул. Декабристов, д. 10 21,63 8,60 7,42 5,61
129 ул. Дзержинского, д. 25 12,35 9,37 2,98
130 ул. Дзержинского, д. 92а 15,45 12,47 2,98
131 ул. Дорожная (д.Новождамирово), д. 1 15,42 12,44 2,98

132 ул. Достоевского, д. 43/21 15,42 12,44 2,98
133 ул. Достоевского, д. 48 15,42 12,44 2,98
134 ул. Дубрава, д. 1 15,42 12,44 2,98
135 ул. Дубрава, д. 11 15,42 12,44 2,98
136 ул. Дубрава, д. 2 15,42 12,44 2,98
137 ул. Дубрава, д. 5 15,42 12,44 2,98
138 ул. Дубрава, д. 7 15,42 12,44 2,98
139 ул. Дубрава, д. 3 15,42 12,44 2,98
140 ул. Знаменская, д. 21 15,42 12,44 2,98
141 ул. Знаменская, д. 1/67 9,58 6,60 2,98
142 ул. К. Либкнехта, д. 42а 24,69 11,66 7,42 5,61
143 ул. Калужского ополчения,  д. 7 19,15 16,17 2,98
144 ул. Карла Либкнехта,  д. 21 15,42 12,44 2,98
145 ул. Карпова, д. 15 12,35 9,37 2,98
146 ул. Карпова, д. 20 14,81 11,83 2,98
147 ул. Карпова, д. 23 9,58 6,60 2,98
148 ул. Карпова, д. 25 14,81 11,83 2,98
149 ул. Киевка, д. 24а 14,81 11,83 2,98
150 ул. Кирова, д. 11 12,35 9,37 2,98
151 ул. Кирова, д. 13 12,35 9,37 2,98
152 ул. Кирпичный з-д МПС, д. 10 24,08 11,05 7,42 5,61
153 ул. Кирпичный з-д МПС,  д. 2 14,81 11,83 2,98
154 ул. Кирпичный з-д МПС,  д. 4 14,81 11,83 2,98
155 ул. Коммунальная,  д. 9 24,08 11,05 7,42 5,61
156 ул. Комсомольская, д. 5 20,00 17,02 2,98
157 ул. Космонавта Комарова, д. 3 14,81 11,83 2,98
158 ул. Космонавта Пацаева, д. 3 14,81 11,83 2,98
159 ул. Красная Гора, д. 20 22,40 9,37 7,42 5,61
160 ул. Красная Гора, д. 32 19,63 6,60 7,42 5,61
161 ул. Красноармейская,  д. 1 24,08 11,05 7,42 5,61
162 ул. Красноармейская,  д. 2а 24,08 11,05 7,42 5,61
163 ул. Красноармейская,  д. 8 14,81 11,83 2,98
164 ул. Кубяка, д. 9 корп. 7 17,97 14,99 2,98
165 ул. Курсантов,  д. 4 15,42 12,44 2,98
166 ул. Кутузова, д. 7 15,42 12,44 2,98
167 ул. Ленина,  д. 18 15,42 12,44 2,98
168 ул. Ленина,  д. 99 15,42 12,44 2,98
169 ул. Ленина, д. 100 12,35 9,37 2,98
170 ул. Ленина, д. 115 9,58 6,60 2,98
171 ул. Ленина, д. 92 12,35 9,37 2,98
172 ул. Ленина, д. 94 12,35 9,37 2,98
173 ул. Ленина, д. 97 20,42 11,83 2,98 5,61
174 ул. Линейная,  д. 26/6 15,42 12,44 2,98
175 ул. Луначарского, д. 28 12,35 9,37 2,98
176 ул. Луначарского, д. 31 11,61 8,63 2,98
177 ул. Луначарского, д. 43 9,58 6,60 2,98
178 ул. Луначарского, д. 44 12,35 9,37 2,98
179 ул. Максима Горького, д. 39 14,81 11,83 2,98
180 ул. Маяковского,  д. 49 19,15 16,17 2,98
181 ул. Маяковского,  д. 51 19,15 16,17 2,98
182 ул. Мелиораторов,  д. 26 15,42 12,44 2,98
183 ул. Мелиораторов,  д. 7 15,42 12,44 2,98
184 ул. Мелиораторов, д. 3 15,42 12,44 2,98

185 ул. Мира (Куровской), д. 16 15,42 12,44 2,98
186 ул. Мира (Куровской), д. 8 15,42 12,44 2,98
187 ул. Молодежная, д. 11 19,15 16,17 2,98
188 ул. Молодежная, д. 12 15,42 12,44 2,98
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189 ул. Молодежная, д. 2 15,42 12,44 2,98
190 ул. Молодежная, д. 4 15,42 12,44 2,98
191 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 1 17,41 8,82 2,98 5,61
192 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 10 17,41 8,82 2,98 5,61

193 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 12 17,41 8,82 2,98 5,61
194 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 2 16,80 8,21 2,98 5,61
195 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 4 16,80 8,21 2,98 5,61

196 ул. Молодых горняков (Куровской), д. 6 16,80 8,21 2,98 5,61

197 ул. Монастырская, д. 4 11,58 8,60 2,98
198 ул. Московская,  д. 319 16,00 13,02 2,98
199 ул. Московская,  д. 52а 15,42 12,44 2,98

200 ул. Московская, д. 18 12,35 9,37 2,98
201 ул. Московская, д. 298 15,92 12,94 2,98
202 ул. Московская, д. 52 15,42 12,44 2,98
203 ул. Московская, д. 8 14,81 11,83 2,98
204 ул. Моторная, д. 17 14,81 11,83 2,98
205 ул. Моторная, д. 28 14,81 11,83 2,98
206 ул. Моторная, д. 30а 15,42 12,44 2,98
207 ул. Моторная, д. 34/16 14,81 11,83 2,98
208 ул. Моторная, д. 38 15,42 12,44 2,98
209 ул. Набережная, д. 15 16,33 7,74 2,98 5,61
210 ул. Набережная, д. 7 9,58 6,60 2,98
211 ул. Нефтебаза, д. 1 15,42 12,44 2,98
212 ул. Нефтебаза, д. 2 15,42 12,44 2,98
213 ул. Нефтебаза, д. 3 15,42 12,44 2,98
214 ул. Нефтебаза, д. 4 15,42 12,44 2,98
215 ул. Нефтебаза, д. 5 15,42 12,44 2,98
216 ул. Нефтебаза, д. 6 15,42 12,44 2,98
217 ул. Нефтебаза, д. 7 15,42 12,44 2,98
218 ул. Никитина, д. 95а 12,35 9,37 2,98
219 ул. Новаторская, д. 6 16,00 13,02 2,98
220 ул. Новая (Шопино), д. 15 15,42 12,44 2,98
221 ул. Овражная, д. 5 24,08 11,05 7,42 5,61
222 ул. Октябрьская, д. 14а 15,42 12,44 2,98
223 ул. Октябрьская, д. 9а 9,58 6,60 2,98
224 ул. Первомайская,  д. 27 16,00 13,02 2,98
225 ул. Первомайская, д. 24 11,58 8,60 2,98
226 ул. Первомайская, д. 31 15,42 12,44 2,98
227 ул. Первомайская, д. 47 12,35 9,37 2,98
228 ул. Первомайская, д. 51 16,41 7,82 2,98 5,61
229 ул. Первомайская, д. 7 11,58 8,60 2,98
230 ул. Первомайская, д. 99 11,61 8,63 2,98
231 ул. Переходная, д. 5 15,42 12,44 2,98
232 ул. Платова,  д. 18 14,81 11,83 2,98
233 ул. Платова, д. 20 14,81 11,83 2,98
234 ул. Плеханова, д. 78а 15,42 12,44 2,98
235 ул. Плеханова, д. 2 корп. 2 19,08 16,10 2,98
236 ул. Плеханова, д. 29а 14,81 11,83 2,98
237 ул. Плеханова, д. 42 9,58 6,60 2,98
238 ул. Поле Свободы,  д. 93 14,81 11,83 2,98
239 ул. Поле Свободы, д. 18в 14,81 11,83 2,98
240 ул. Поле Свободы, д. 18г 14,81 11,83 2,98
241 ул. Поле Свободы, д. 20а 15,42 12,44 2,98
242 ул. Полесская, д. 33 14,83 11,85 2,98
243 ул. Полесская, д. 35 14,83 11,85 2,98
244 ул. Полесская, д. 39 14,83 11,85 2,98
245 ул. Полесская, д. 41 14,83 11,85 2,98
246 ул. Полесская, д. 43 14,83 11,85 2,98
247 ул. Полесская, д. 71 14,83 11,85 2,98
248 ул. Привокзальная, д. 15 корп. 1 15,92 12,94 2,98
249 ул. Привокзальная, д. 2 20,77 7,74 7,42 5,61
250 ул. Привокзальная, д. 3а 11,58 8,60 2,98
251 ул. Пролетарская, д. 53 14,81 11,83 2,98
252 ул. Путейская, д. 9 50,78 12,05 7,42
253 ул. Путейская, д. 2а 46,34 12,05 2,98 31,31
254 ул. Пухова, д. 23 15,42 12,44 2,98
255 ул. Пухова, д. 37 15,42 12,44 2,98
256 ул. Пухова, д. 16 14,81 11,83 2,98
257 ул. Пухова, д. 18 14,81 11,83 2,98
258 ул. Пухова, д. 22 14,81 11,83 2,98
259 ул. Пушкина, д. 16 15,42 12,44 2,98
260 ул. Пушкина, д. 7 15,42 12,44 2,98
261 ул. Радищева, д. 13 16,00 13,02 2,98
262 ул. Радищева, д. 19 16,00 13,02 2,98
263 ул. Ромодановские Дворики, д. 1а 13,95 10,97 2,98
264 ул. Ромодановские Дворики, д. 43 15,42 12,44 2,98
265 ул. Ромодановские Дворики, д. 49 15,42 12,44 2,98
266 ул. Рылеева, д. 69 19,25 11,83 7,42
267 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 46 15,48 12,50 2,98
268 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 60 15,47 12,49 2,98
269 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 68 15,43 12,45 2,98
270 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74 20,08 17,10 2,98
271 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24 корп. 4 15,42 12,44 2,98
272 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22 12,35 9,37 2,98
273 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 91 12,35 9,37 2,98

274 ул. Смоленская, д. 3 14,81 11,83 2,98
275 ул. Смоленская, д. 15 24,08 11,05 7,42 5,61
276 ул. Советская, д. 2а 15,42 12,44 2,98
277 ул. Советская, д. 18  корп.1 15,38 12,40 2,98
278 ул. Стекольная, д. 2 16,00 13,02 2,98
279 ул. Стекольная, д. 26 15,42 12,44 2,98
280 ул. Стекольная, д. 4 16,00 13,02 2,98
281 ул. Строительная (Куровской), д. 8 16,80 8,21 2,98 5,61
282 ул. Суворова, д. 110 12,77 9,79 2,98
283 ул. Суворова, д. 24 11,61 8,63 2,98
284 ул. Суворова, д. 96 14,91 11,93 2,98
285 ул. Суворова, д. 96  корп. 2 14,81 11,83 2,98
286 ул. Тарутинская, д. 231 корп. 5 20,24 17,26 2,98
287 ул. Театральная, д. 30 9,58 6,60 2,98
288 ул. Театральная, д. 43/8 12,35 9,37 2,98
289 ул. Телевизионная, д. 10 15,42 12,44 2,98
290 ул. Телевизионная, д. 47 15,47 12,49 2,98
291 ул. Телевизионная, д. 8 15,46 12,48 2,98
292 ул. Терепецкая, д. 6 14,81 11,83 2,98
293 ул. Тракторная, д. 22 14,81 11,83 2,98
294 ул. Тульская, д. 80 14,81 11,83 2,98
295 ул. Тульская, д. 16 11,58 8,60 2,98
296 ул. Тульская, д. 16, флигель 14,81 11,83 2,98
297 ул. Фомушина, д. 26 19,17 16,19 2,98
298 ул. Хрустальная, д. 5 16,00 13,02 2,98
299 ул. Хрустальная, д. 27 15,46 12,48 2,98
300 ул. Чичерина, д. 17а 15,42 12,44 2,98
301 ул. Чичерина, д. 29 17,96 14,98 2,98
302 ул. Чичерина, д. 19 15,42 12,44 2,98
303 ул. Чичерина, д. 30 15,47 12,49 2,98
304 ул. Шахтеров, д. 12 15,42 12,44 2,98
305 ул. Шахтеров, д. 16/22 15,46 12,48 2,98
306 ул. Шахтерская (Куровской), д. 24 16,80 8,21 2,98 5,61
307 ул. Шахтерская (Куровской), д. 26 16,80 8,21 2,98 5,61
308 ул. Шахтерская (Куровской), д. 28 16,80 8,21 2,98 5,61
309 ул. Шахтерская (Куровской), д. 30 16,80 8,21 2,98 5,61
310 ул. Шахтерская (Куровской), д. 32 16,80 8,21 2,98 5,61
311 ул. Шахтерская (Куровской), д. 38 16,80 8,21 2,98 5,61
312 ул. Шахтерская (Куровской), д. 3а 15,34 12,36 2,98
313 ул. Школьная  (Шопино), д. 14 15,42 12,44 2,98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.09.2015                                                                                                                  №11792-пи
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Кирова, Ленина, 

Суворова, Московской
На основании обращения Климова Алексея Владимировича от 20.08.2015 № Гр-3550-07-15, в соответствии 

со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Климова Алексея Владимировича о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Ленина, Суворова, 
Московской (далее – документация по планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Климову Алексею Владимировичу в срок не позднее 20.08.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по 
планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от  14.09.2015. № 11792-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.09.2015 г. № 11792-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, ограниченной 

улицами Кирова, Ленина, Суворова, Московской
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
Управление экономики и имущественных отношений 

города Калуги
ПРИКАЗ

04.09.2015 г.                                                  № 205-од
г.Калуга

О проведении конкурса на соискание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги

В соответствии с постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 06.02.2015 № 32-п «Об утверждении Поло-
жения о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги, и 
признании утратившим силу постановления Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 31.10.2007 № 201-п «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на соискание премий Городской 
Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комитету экономического развития (Сорокин В.В.) организовать 
проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города 
Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления А.В.НИКИШИН.

 
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги

от 06.02.2015 № 32-п
Положение о проведении конкурса на соискание премий Го-

родской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым 
города Калуги

1. Общие положения
1.1. Премии Городской Управы города Калуги (далее - Городская 

Управа) молодым ученым города Калуги (далее по тексту – премии) 
присуждаются на конкурсной основе (далее – конкурс).

1.2. По результатам конкурса присуждаются две первые премии и 
две вторые премии за лучшие научные работы.

1.3. Первые премии в размере 20 000 рублей каждая присуждаются 
победителям в области естественных и гуманитарных наук раздельно.

1.4. Вторые премии в размере 12 000 рублей каждая присуждаются 
за работы, получившие высшую оценку Экспертного совета после ра-
боты победителя конкурса в соответствующем научном направлении.

1.5. На конкурс принимаются научные работы (далее - работа), вы-
полненные отдельными молодыми учеными самостоятельно, а также 
творческими коллективами (не более трех человек) в инициативном 
порядке за счет собственных средств или средств организаций.

1.6. Соискателями премий могут быть молодые ученые города Ка-
луги, возраст которых не должен превышать 35 лет на дату окончания 
срока представления работ для участия в конкурсе. 

1.7. Победители конкурса и соавторы лучших научных работ на-
граждаются дипломом лауреата установленного образца. 

Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных 
долях.

1.8. Премия не присуждается ее лауреатам повторно. Работы, удо-
стоенные ранее премии Президента РФ, государственных премий, пре-
мий для молодых ученых РАН, других научных организаций и для сту-
дентов высших учебных заведений, к рассмотрению не принимаются.

1.9. В случае если число соискателей премии в соответствующем 
научном направлении будет меньше количества присуждаемых пре-
мий, конкурс в соответствующем научном направлении признается 
несостоявшимся.

В случае если среди соискателей премии в соответствующих научных 
направлениях не окажется достойных первой премии, то первая премия 
либо не присуждается либо заменяется на вторую премию.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организацию проведения конкурса осуществляет управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - Ор-
ганизатор).

2.1.1. Сведения об Организаторе:
Наименование: управление экономики и имущественных отноше-

ний города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248600, г.Калуга, ул.Ленина, 

д.93. 
Электронный адрес: economy@kaluga-gov.ru 
Контактные телефоны: (4842) 56-82-03; Факс: (4842) 56-27-90.
2.2. Конкурс на соискание премий объявляется приказом Органи-

затора, который подлежит официальному опубликованию вместе с 
настоящим Положением в газете «Калужская неделя» в срок не менее 
чем за 30 календарных дней до начала конкурса.

2.3. Организатор публикует информационное сообщение о про-
ведении конкурса в газете «Калужская неделя», сети Интернет на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги.

2.4. Срок представления работ для участия в конкурсе устанавли-
вается в опубликованном информационном сообщении о проведении 
конкурса в газете «Калужская неделя».

2.5. В течение первой половины срока, установленного для пред-
ставления работ на конкурс, в настоящее Положение могут быть 
внесены изменения и/или принято решение об отказе от проведения 
конкурса в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения 
конкурса подлежат опубликованию в газете «Калужская неделя», раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также направляются Организа-
тором заказным письмом всем участникам конкурса, представившим 
работы для участия в конкурсе.

2.7. Предельный срок представления работ для участия в конкурсе 
– 30 календарных дней с момента опубликования в средствах массовой 
информации информационного сообщения о проведении конкурса.

2.8. Работы, представленные на конкурс оцениваются Экспертным 
советом, состав и порядок работы которого утверждается приказом 
Организатора.

2.9. Результаты конкурса публикуются в газете «Калужская неде-
ля» и сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 40 календарных дней с момента окончания срока, 
установленного в п.2.4 настоящего Положения.

3. Порядок выдвижения и оформления научных работ
3.1. Право выдвижения работ на конкурс предоставляется:
- научным организациям, образовательным организациям высшего 

образования, расположенным на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»;

- научно-техническим и техническим советам организаций, располо-
женных на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- физическим лицам, проживающим на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», удовлетворяющим требованиям, 
предъявляемым к соискателям премий, и ведущим самостоятельную 
научную деятельность.

3.2. Для участия в конкурсе Организатору представляются следую-
щие документы и материалы:

3.2.1. В печатном виде на бумажном носителе:
1) представление на научную работу с указанием ее полного на-

звания, фамилий, имен, отчеств авторов и их творческого вклада, под-
писанное руководителем организации или лицом, выдвигающим ее;

2) научная работа с необходимыми иллюстрациями к ней;
3) оттиски титульных листов статей, в которых опубликованы научная 

работа и/или результаты научной работы;
4) аннотация работы с указанием ее полного названия, фамилий, 

имен, отчеств авторов и их творческого вклада, подписанная авторами, 
в объеме не более 10 листов формата А4.

3.2.2. В электронном виде на CD-, DVD-диске или ином носителе 
цифровой информации:

1) научная работа с необходимыми иллюстрациями к ней;
2) оттиски титульных листов статей, в которых опубликованы научная 

работа и/или результаты научной работы;
3) аннотация работы с указанием ее полного названия, фамилий, 

имен, отчеств авторов и их творческого вклада в объеме не более 10 
листов формата А4;

4) файл TITUL в формате DOC или RTF, содержащий таблицу со 
следующими сведениями:

а) направление конкурса, на которое выдвигается работа;
б) полное название научной работы;
в) краткая аннотация работы, в которой следует раскрыть актуаль-

ность работы, реальную научную новизну, эффективность и возмож-
ность её практического применения (не более 1 страницы текста);

г) наименование организации, где выполнена работа;
д) сведения о каждом авторе работы - молодом ученом, выдвигае-

мом на соискание премии молодым ученым города Калуги:
1. Фамилия, имя, отчество первого автора.
2. Год, месяц и день его рождения.
3. Место работы.
4. Занимаемая должность.
5. Ученая степень.
6. Домашний адрес.
7. Домашний телефон.
8. Номер телефона для оперативной связи.
9. Служебный адрес.
10. Служебный телефон.
11. E-mail.
12. Число опубликованных с участием автора научных работ, моно-

графий. 
13. Перечень полученных автором премий с указанием дат их 

вручения.
14. Перечень научных стажировок, участий в научных программах, 

выступлений на крупных научных конференциях и т.д.
Файл TITUL.doc (TITUL.rtf) должен содержать весь перечень ука-

занных выше пунктов. Если сведения по какому-либо из пунктов от-
сутствуют, то в соответствующей графе таблицы следует пустое поле.

3.3. Перечисленные в пункте 3.2 настоящего Положения документы 
и материалы должны быть вложены в папку/конверт с надписью «На 
соискание премии Городской Управы города Калуги молодым ученым 
города Калуги». На обложке папки должны быть указаны полное 
название работы, фамилии, имена, отчества авторов, направление 
конкурса, на которое выдвигается работа, наименование организации, 
где выполнена работа.

Папка с вложенными документами и материалами направляется в 
адрес Организатора по почте без указания ценности почтового отправ-
ления или представляется лично по адресу Организатора. Ответствен-
ный работник Организатора принимает конверт и отмечает на нем дату 
приема и регистрационный номер участника, вносит данные сведения 
в реестр участников конкурса. Реестр ведется в электронном виде.

4. Порядок рассмотрения работ и определения результатов 
конкурса

4.1. Работы, представленные на конкурс, передаются секретарю 
конкурса.

4.2. Работы, оформленные с нарушением требований пункта 3.2 
настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.

4.3. Работы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 
3.2 настоящего Положения, после предварительного просмотра, 
оформления и систематизации секретарем конкурса передаются для 
их оценки Экспертному совету.

4.4. Основными критериями для присуждения премии являются:
- актуальность темы;
- реальная научная новизна (учитывается суть предложенного авто-

ром подхода, полученных результатов и сделанных выводов);
- прикладная ценность работы (возможность практического ис-

пользования);
- оформление работы (учитывается, в какой степени автор сумел 

представить свое видение исследуемой проблемы, полученные 
данные).

Оценка работ осуществляется по десятибалльной системе каждым 

членом Экспертного совета по каждому критерию с последующим под-
счетом набранных баллов (таблица).

Подсчет набранных баллов производится по следующей формуле:

∑ ∑
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 , где:
сn – оценка работ по одному из критериев оценки;
an – удельный вес критерия в совокупности критериев, %;
bn – оценка работы по соответствующему критерию по 10-балльной 

шкале;
С - общая оценка работы, представленной на конкурс;
N - количество критериев.
4.5. Общая оценка работы составляет сумму оценок по данной рабо-

те от каждого из принявших участие в оценке члена Экспертного совета, 
вычисленной в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.6. В случае если в состав Экспертного совета конкурса входит пред-
ставитель той же организации, учащийся или работник которой пред-
ставил свою работу для участия в конкурсе (заинтересованный член 
Совета), такая работа таким членом Экспертного совета не оценивается.

Вместо такого члена Экспертного совета работе присваивается 
оценка, равная среднему значению оценок остальных (незаинтересо-
ванных) членов Совета, присвоенных ими данной работе. В этом случае 
общая оценка такой работы составляет сумму оценок по данной работе, 
вычисленной в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, от 
каждого члена Экспертного совета с учетом средней оценки данной 
работы незаинтересованных членов Экспертного совета.

4.7. В случае если член Экспертного совета принял решение не 
оценивать работу по основанию отсутствия компетенции, при том, 
что таким членом Экспертного совета оцениваются другие работы, 
представленные на конкурс, то для дооценки работы относительно 
остальных работ применяются условия, установленные в абзаце 2 
пункта 4.6 настоящего Положения.

4.8. Работы считаются получившими окончательную оценку, если 
каждая работа  получила оценку со стороны более половины списоч-
ного состава Экспертного совета.

4.9. В случае получения одинаковых оценок среди работ, претенду-
ющих на премию одного научного направления, решающей является 
оценка председателя Экспертного совета.

4.10. В случае если средняя арифметическая оценок работы, претен-
дующей на присуждение первой премии в соответствующем научном 
направлении, меньше 8 баллов, состав и количество премий опреде-
ляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1.9 настоящего Положения.

4.11. Список лауреатов премий, определенных в соответствии с 
пунктами 4.4 – 4.10  настоящего Положения, утверждается приказом 
Организатора и подлежит официальному опубликованию.

Таблица.

№
(n) Критерий оценки Удельный вес 

критерия, % (a)

Работа №__
Балл
(b)

Оценка
(c)

1 Актуальность темы
2 Реальная научная новизна
3 Прикладная ценность работы (возмож-

ность практического использования)
4 Оформление работы (умение автора 

представить видение проблемы и полу-
ченные данные)
Итого: 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                           №11845-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2014 № 16635-пи «О подготовке 

внесения изменений в проект планировки территории в районе 
ул.Советская, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 18.07.2012 № 278-п»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  В н е с т и  в  п о с т а н о в л е н и е  Г о р о д -
с к о й  У п р а в ы  г о р о д а  К а л у г и  о т  0 9 . 1 2 . 2 0 1 4  
№ 16635-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки 
территории в районе ул.Советская, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п» (далее – 
Постановление) изменение, дополнив Постановление пунктом 1.1 
следующего содержания: 

«1.1. Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за предела-
ми территории, обозначенной в приложении к распоряжению Город-
ской Управы города Калуги от 21.07.2010 № 9423-р «О внесении изме-
нений в распоряжение Городской Управы города Калуги от 11.11.2009 
№ 12571-р «О подготовке проекта планировки территории в районе 
ул.Советская». Границы и площадь указанной территории уточняются 
в процессе подготовки документации по планировке территории».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Калужская неделя»   в  течение  трех  дней  с  момента  его   
принятия  и   размещению  на официальном  сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги –

главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                           №11845-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2014 № 16635-пи «О подготовке 

внесения изменений в проект планировки территории в районе 
ул.Советская, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 18.07.2012 № 278-п»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  В н е с т и  в  п о с т а н о в л е н и е  Г о р о д -
с к о й  У п р а в ы  г о р о д а  К а л у г и  о т  0 9 . 1 2 . 2 0 1 4  
№ 16635-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки 
территории в районе ул.Советская, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п» (далее – 
Постановление) изменение, дополнив Постановление пунктом 1.1 
следующего содержания: 

«1.1. Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за предела-
ми территории, обозначенной в приложении к распоряжению Город-
ской Управы города Калуги от 21.07.2010 № 9423-р «О внесении изме-
нений в распоряжение Городской Управы города Калуги от 11.11.2009 
№ 12571-р «О подготовке проекта планировки территории в районе 
ул.Советская». Границы и площадь указанной территории уточняются 
в процессе подготовки документации по планировке территории».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Калужская неделя»   в  течение  трех  дней  с  момента  его   
принятия  и   размещению  на официальном  сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги –

главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                                                             №11842-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 Жилищного 
кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения обязательств, возникших в 
соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилых по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 
2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление).

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  С.В.СТРУЕВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 15.09.2015 № 11842-пи

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. стои-
мость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 197007820,93
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженер-
ных систем

1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44

2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения 
(замена ВРУ)

п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00

4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00

5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00

6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44

9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26

10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77

11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04

17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88

18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64

21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24

22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72

23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 78074,12

24 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47

25 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 146258,32
26 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60

27 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64

28 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66

29 ул.Вилонова,17 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

118766,05

30 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

31 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
32 ул.С.Щедрина,13 Замена центрального отопления 302671,92
33  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 444955,92

34 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42

35 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
36 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38

37 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
38 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
39 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
40 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
41 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
42 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
43 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
44 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30

45 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
46 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

47 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 157306,71

48 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(2-го подъезда)

73872,78

49 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(1-го подъезда)

77997,26

50  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 207328,58

51  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23

52  ул.Луначарского,30 замена центрального отопления 247882,37
53  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 295218,86

54  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19

55  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00

56  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00

57  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

58  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00

59  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

60  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

61  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

62  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00

63  ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00

64  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00

65  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

66  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00

67  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00

68  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00

69  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

70  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00

71  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

72  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00

73  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

74  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

75  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

76  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00

77  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00

78  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00

79  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00

80  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

81  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00

82  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00

83  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

84  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00

85  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

86  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

87  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

88  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

89  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00

90  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00

91  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00

92  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

93  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

94  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

95  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00

96  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00

97  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00

98  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00

99  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00

100  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

101  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

102  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

103  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00

104  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00

105  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16

106  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42

107  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
108  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и 

инженерных систем
2310,06

109  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

110  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49

111  ул.Советская,23 замена лежака канализации 61222,57
Всего: 28291125,74

II Ремонт кровли
112 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
113 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
114 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
115 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
116 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
117 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
118 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
119 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
120 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
121 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00

122 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
123 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
124 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
125 ул.Ленина,107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
126 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
127 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
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128 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
129 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
130 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
131 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
132 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
133 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
134 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
135 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
136 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
137 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
138 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
139 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
140 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
141 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
142 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
143 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 149909,53
144 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
145 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
146 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
147 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
148 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
149 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

ветская, 7
Ремонт кровли кв.м. 450,8 741006,65

150 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
151 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
152 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
153 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
154 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
155 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
163 ул.Муратовский щебзавод,24 ремонт шиферной кровли 461573,97
164 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (ремонтно-строительные работы, 

фасад)
1726788,40

165 ул.Телевизионная,49 капитальный ремонт кровли 1380267,12
166 ул.Воскресенская,6 капитальный ремонт кровли жилого дома 466276,14

Всего: 33570448,84

Проектные работы
167 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
43833,06

168 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
169 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
126891,48

170 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
171 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
172 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
173 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
174 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 8 а
Разработка ПСД на устройство газоходов 32954,06

175 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

176 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
177 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
178 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
179 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жило-

го дома (фундамента, стен, перекрытий, инже-
нерных сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

180 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструк-
ций (фундамента, кровли, перекрытия, стен)

123245,34

181 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
182 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

183 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( сте-
новых панелей, кровли)

26083,12

184 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

185 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 
фасад)

47038,34

186 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
187 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
188 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

189 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после по-
жара

96601,88

190 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
191 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
192 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

100778,01

193 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98
194 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жило-

го дома (фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

70693,39

195 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

124251,86

196 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

160677,33

197 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126892,60

198 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

199 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
200 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

122140,48

201 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

137171,73

202 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
203 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

47712,70

204 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

85288,34

205 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
206 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152693,00

207 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши 
и кровли

22450,68

208 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

209 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
210 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126689,82

211 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

212 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабже-
ния и отопления

5575,62

213 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
214 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55

217 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55

219 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55

224 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55

225 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55

226 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55

227 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55

228 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55

229 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55

230 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55

231 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55

232 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55

233 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55

234 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55

235 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55

236 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55

237 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55

238 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55

239 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55

240 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55

241 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55

242 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55

243 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55

244 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55

245 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55

246 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55

247 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17

248 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00

249 ул.Ленина,7 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены,  перекрытие, крыша)

86696,70

250 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

64619,23

251 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

141813,24

252 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля))

144420,50

253 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

148089,00

254 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) 

160677,33

255 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

175249,33

256 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

172368,24

257 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00

258 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

192041,07

259 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций жи-
лого дома 

141181,07

260 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

128177,28

261 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00

262 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

187750,51

263 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00

264 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00

265 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00

266 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фун
даменты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля)

163262,51

267 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00

268 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
269 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
270 Загородный 2 проезд, д.42 Обследование строительных конструкций (фун-

дамента, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) жилого дома 

99510,59

271 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126 892,60

272 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций (фун
даменты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля)

151150,90

273 ул.40 лет Октября,2 Обследование строительных конструкций 123907,45
274 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

99911,78

275 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00

276 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00

277 ст.Горенское-станция Калуга-2, 
180-й километр,7-ми квартир-
ный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

278 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
279 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля)

121872,01

280 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

46833,00

281 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
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282 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квар-
тиры многоквартирного жилого дома

3152,96

283 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

43539,12

284 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

66206,68

285 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

67662,00

286 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

27852,24

287 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

97500,00

288 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

56134,10

289 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

69168,57

290 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00

291 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фун
даменты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля)

142556,21

292 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
293 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
294 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

295 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, лестницы,перекрытия)

143278,29

296 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

67981,51

297 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
298 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25

299 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
300 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электро-

снабжения
48334,00

301 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы электро-
снабжения

39639,00

302 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на прове-
дение ремонтно-реставрационных работ

220114,86

303 ул.Набережная,3 Разработка ПСД на проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ 

225632,72

304 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

64874,82

305 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

88224,34

306 ул.Бутома,3 обследование строительных конструкций 60000,00
307 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома
106002,46

308 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонтно-ре-
ставрационных работ жилого дома

248249,16

309 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

158636,46

310 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома   

128867,87

311 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома       

162495,95

312 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

151150,90

313 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152532,04

314 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

166616,38

315 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 108575,60
316 ул.М.Жукова,39 разработка ПСД на ремонт балконов 62712,37
317 ул.Пушкина,16 Обследование строительных конструкций ( фун-

даменты, стены, перекрытия,полы)
74984,99

318 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

319 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

320 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

321 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

322 ул.Поле Свободы,131а,корп.3 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

323 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

324 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

ИТОГО: 12519923,88
Ремонтно-строительные ра-
боты по замене, восстановле-
нию элементов жилых зданий

 

325 ул.Московская, д.298 (2 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

73872,78

326 ул.Московская, д.298 (1 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

77997,26

327 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (душевые 
помещения, санузел)

288650,42

328 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий

423581,06

329 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

229297,85

330 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

777111,00

331 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

584958,00

332 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
пола на кухне и в коридоре)

41348,38

333 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
перекрытия)

32783,04

334 ул.Подвойского, 35 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
входа в подвал)

145163,60

335 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
входа в подвал)

74472,16

336 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания (ду-
шевые помещения)

1263542,01

337 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

340178,43

338 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
339 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
полов мест общего пользования)

21872,66

340 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания и места 
общего пользования

180127,60

341 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
342 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82
343 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы (кровля) 98455,04
344 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы (двери) 92222,79

Всего: 8913753,42

V Ремонт фасада
345 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
346 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
347 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86

348 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
349 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
350  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
351  ул.Академика Королева, 

65/17 
 Ремонт фасада 63701,12

352  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
353  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
354  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
355  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
356  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
357  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
358  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
359  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
360  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
361  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
362  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 532013,05
363  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
364  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
365  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
366  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
367  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.           

13,00р. 
22652,76

368  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
369  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт цоколя  120000,00
370  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
371  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00

372  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
373  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21

374  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56

375  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
376  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
377  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
378  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
379  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 
380  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 
381  ул.Телевизионная,49  ремонт фасада 202 611,27 
382  ул.Телевизионная,7  ремонт фасада 192 949,62 
383 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконов в кв.17 и 30)
86734,72

384 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (замена балкона в кв.15)

43 519,58 

385 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.25

38 096,30 

386 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.11

40 503,22 

 Всего: 18401134,38

 VI  Ремонт газоходов 
387  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
388  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

389  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

390  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
391  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
392  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
393  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
394  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
395  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
396  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
397  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
398  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83
399  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти 

квартирного жилого дома 
2365582,58

400  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного жи-
лого дома 

3046372,96

 Всего: 9972335,10

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

401  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
402  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
403  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
404  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
405 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
406 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объек-
та культурного наследия 

407  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

2060085,00

408  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

321440,60

409  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

399165,00

410  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

78074,12

411 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3842729,18

412 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4713171,76

413 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

10720955,53

414 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3982773,15

415 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3955569,26

416 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4132026,50

417 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4530505,84

418 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
1 этаж)

34578,67

419 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
2 этаж)

48137,22

420 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (ото-
пление)

48139,37

421 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 
1 этаж)

84525,67

422 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электри-
ческое оборудование)

77442,75

423 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 2 
этаж)

27698,05

424 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия

354113,78

425 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (фасад)

5441949,16

426 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (кровля)

2780963,73

427 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

428 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

429 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (ремонт 
отмостки)

51382,57

430 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестничная 
площадка)

951669,49

431 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестнич-
ная площадка)

111002,50

432 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные  работы (коридор 
2 этаж)

383207,47

433 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 
1 этаж)

226158,14
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434 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (ото-
пление)

48139,37

 Всего: 49506379,67

 IX  Газификация 
435  ул.Ромодановские двори-

ки,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

436 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69397,13

437 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.3

Газификация жилого дома 70879,08

438 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.9

Газификация жилого дома 72706,47

439 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.11

Газификация жилого дома 68633,12

440 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.12

Газификация жилого дома 69914,79

441 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
442 ул.Поле Свободы 

д.131а,корп2,кв.10
реморт системы газоснабжения 28296,94

443 ул.Поле Свободы 
д.131а,корп1,кв.13

ремонт системы газоснабжения 28296,94

444 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
445 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
446 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
447 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
448 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
449 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
450 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
451 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
452 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
453 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
454 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
455 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
456 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
457 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

458 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, д.8а

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

459 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
460 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
461 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
462 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
463 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
464 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
465  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
466 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
467 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
468 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
469 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, 

первичному пуску газа в газовое оборудование 
и монтажу внутреннего газопровода (установка 
индивидуальных приборов учета потребления 
газа)

23670,04

470 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
471 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
472 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
473 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
474 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
475 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
476 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
477 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
478 ул.Железнодорожников д.1 

кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

479 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
480 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
481 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
482 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60

483 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
484 с.Муратовский щебзавод, 

д.10а
Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

485 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

486 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
487 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
488 ул.Ромодановские дворики,71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

489 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4210739,47

 X  Благоустройство 
490  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

105373,78

491  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778523,91
492  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, обору-

дование детских и хозяйственно-бытовых пло-
щадок, устройство леерного ограждения  

814801,80

493  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994881,90

494  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, обору-
дование детских и хозяйственно-бытовых пло-
щадок, устройство леерного ограждения  

279890,10

495  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
496  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
497  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой 

территории,устройство металлического огражде-
ния, оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок, установка ограждений  

3874252,25

498  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
499  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , устрой-

ство леерного ограждения и оборудование дет-
ских и  хозяйственно-бытовых площадок 

1442459,00

500  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

1734964,34

501  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

709414,96

502  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

355901,39

503  с.Муратовский Щебза-
вод,22,23,24,27,29 

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

504  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, устрой-
ство леерного ограждения и  оборудование 
детских и хозяйственно-бытовых площадок  

857706,24

505  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
506  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05

507  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
508  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
509  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
510  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  572103,79

511  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80

512  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
513  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
514  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
515  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
516  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
517  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00

518  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, устрой-
ство леерного ограждения  

1055551,94

519  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

520  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой 
территории,установка леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1954928,05

521  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
522  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
523  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
524  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой 

территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

494281,35

525  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории (устрой-
ство леерного ограждения и оборудования дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок) 

1213002,35

526  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
527  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, устрой-

ство леерного ограждения 
851659,10

528  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, 
детской и бельевой площадки 

600000,00

529  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения и 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

314505,43

530  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
531  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
532  с.Муратовский Щебзавод,26  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

331867,34

533  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

755851,35

534  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории,( устрой-
ство леерного ограждения и оборудование дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок  

1000564,94

 Всего: 39957307,97

  Xl  Капитальный ремонт муници-
пальных квартир 

535  п.Куровской, ул.Куровская, 
д.3,кв.50 

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

536 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 
49

замена оконных блоков в квартире 24052,00

537 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
538 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

539 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водо-
снабжения

56094,84

540 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
541 ул.Привокзальная,д.8,корп.

2,кв.70
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 
(2 этап)

88748,98

542  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
543  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
544  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
545  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
546  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 

(2 этап)
11369,00

547  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll  Ремонтно-строительные 
работы  по восстановлению 
элементов жилого здания 

548  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
549  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре  97 917, 00

550  ул.К.Либкнехта,  
д.42а,кв1,ком.5 

 замена оконных блоков в муниципальной 
квартире 

22601,00

551  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 
ком.№49 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

552  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

553  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
554  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы 
с контейнерами 

555  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
556  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41

 Всего: 94204,17

 XlV  Капитальный ремонт в жилых 
помещениях 

557 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена 
уч-ка трубопровода д=40мм и муфт)

96142,86

558 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления из 
стальных труб на трубопроводы из полипропиле-
новых труб диаметром до 20мм (110п.м.)

96874,46

559 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99462,20

560 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена шаровых кранов)

84158,78

561 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления 
из стальных труб на трубопроводы из полипро-
пиленовых труб диаметром до 20мм (109 п.м. и 
фитинговых соединений))

71249,58

562 ул.Железнодорожная, д.2 а, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

563 ул.Академика Королева, 
д.37/29, кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

564 ул.Поле Свободы, д.131а, 
кор.2, кв.9

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

565 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83

566 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

567 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29

568 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
569 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
570 п. Железнодорожников, д.1, 

кв.5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

571 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41

572 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
573 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
574 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
575 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
576 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
577 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
578 ул.Поле Свободы, д.131а, 

кор.4, кв.2
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

579 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

580 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
581 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

582 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
583 Московская,125,кв.1 Капитальный ремонт муниципальной квартиры   427 041,30   
584 Пер. Врубовой,4,кВ.50 Капитальный ремонт муниципальной квартиры  276 749,42   

Всего: 1698073,66
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                                                                                     №280-п
Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в 

систему ливневой канализации муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабже-
ния и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 08.02.2011 № 43-п 
«Об утверждении Правил пользования системой ливневой канализации и методики расчета объемов 
организованного и неорганизованного стока в муниципальном образовании «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении  исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в систему ливневой 
канализации муниципального образования «Город Калуга», для абонентов, заключивших или обязанных 
заключить договоры пользования указанной системой ливневой канализации МО «Город Калуга» со средне-
суточным объемом  водоотведения менее 200 кубических метров в сутки (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ
                                                                                 

 Приложение к  постановлению Городской Управы  города Калуги от 15.09.2015 № 280-п
 Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих  в систему ливневой 

канализации муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в 
ливнесточных водах на выпусках в ливневую канализа-
цию города Калуги

1. Водородный показатель (pH) ед. рН 6.5 – 8.5
2. Температура оС +5 к внешней
3. Взвешенные вещества мг/дм3 10.45
4. Сульфаты (SO4)2- мг/дм3 100
5. Хлориды (Cl)- мг/дм3 300
6. Фосфаты по Р мг/дм3 0.2
7. БПКполн мг О2/дм3 3
8. Азот нитритов N(NO2)- мг/дм3 0.02
9. Азот аммонийный N(NH4)+ мг/дм3 0.4
10. Нефтепродукты мг/дм3 0.05
11. Железо (Fe) мг/дм3 0.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                                                                       №281-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
225-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 225-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма» (далее – постановление), изложив приложение к нему в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 15.09.2015 № 281-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма (далее – муниципальная услуга) являются граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории муниципального образования «Город Калуга».

Подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя имеет право его 
представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма осуществляется уполномоченным органом Городской 
Управы города Калуги — управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Консультации граждан по вопросу подачи документов по признанию граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма, а также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел улучшения 
жилищных условий граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а (кабинет № 209, график работы: 
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; часы 
приема заявителей: понедельник, четверг – с 9.00 до 12.45; среда – с 14.00 до 16.00); телефон: (4842) 70-
11-32; e-mail: zhkh@kaluga-gov.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, представлена на 
информационном стенде управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Достоевского, д.49а; размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Муниципальная услуга от имени Городской Управы города Калуги предоставляется управлением 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - управление).  Ответственным структурным 

подразделением управления за предоставление муниципальной услуги является комитет жилищной поли-
тики. Специалист отдела улучшения жилищных условий граждан  комитета жилищной политики управления 
(далее - специалист отдела) является ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоящего 
Регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги».

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги  о признании заявителя и членов его 

семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма;

- выдача уведомления об отказе в признании заявителя и  членов его семьи малоимущим (малоимущи-
ми) в целях предоставления  ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет один месяц с момента представления всех 
необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

2.4. Срок уведомления заявителя  о результате  предоставления муниципальной услуги  составляет  три 
дня с момента принятия постановления о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- постановление Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения ми-

нимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявитель самостоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление гражданина (уполномоченного им лица) о признании его и членов его семьи малоимущим 

(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма  (приложение 1 к Регламенту);

- заявление по форме, установленной приложением № 1 к  Закону Калужской области от 08.02.2006 № 
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, 
представленных в уполномоченный орган (приложение 2 к Регламенту);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Регламенту);
- копия паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии паспортов членов 

его семьи, копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 
- справки с места работы заявителя и членов его семьи о доходах (форма  2-НДФЛ);
- справки с места работы заявителя и членов его семьи о размере ежемесячного пособия на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (в случае необходимости);
- справка учебного заведения о выплачиваемой стипендии с места учебы (для студентов).
2.6.2. Документы, представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления 

необходимых и обязательных услуг, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
N 237 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:

- подготовка и выдача справки о составе семьи (является результатом предоставления необходимой и 
обязательной услуги «Выдача справки о составе семьи»), производится управляющими организациями, 
ТСЖ, которые осуществляют управление многоквартирным жилым домом, в котором проживает заявитель 
муниципальной услуги, а также управлением по работе с населением на территориях (для граждан, про-
живающих в частном секторе);

- подготовка и выдача отчета об оценке движимого имущества, находящегося в собственности граждан 
и (или) членов его семьи и подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством (является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача отчета об оценке 
движимого имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи и подле-
жащего налогообложению в соответствии с законодательством»), производится специализированными 
организациями.

2.6.3. Документы, подлежащие предоставлению через систему  межведомственного  информационного 
взаимодействия (в случае необходимости):

- справка управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, Федеральной 
службы судебных приставов России о получении алиментов заявителем или членами его семьи;

- справка управления Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Калужской области, Пенсионного фонда 
РФ о размере получаемой пенсии;

- справка УМВД России по Калужской области о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 
отделе пенсионного обслуживания ЦФО тыла;

- справка Министерства обороны России о размере получаемой пенсии военнослужащих;
- справка Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) о 

размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания;
- справка о выплатах пособия по безработице, ГКУ «ЦЗН города Калуга»;
- копия декларации по налогам на доходы физических лиц управления Федеральной налоговой службы 

России по Калужской области, Федеральной налоговой службы России;
- справка МЧС России (ГИМС) о наличии (отсутствии) движимого имущества (малые суда);
- справка УМВД России по Калужской области (МРЭО ГИБДД) о регистрации транспортных средств  на 

заявителя и членов его семьи; 
- справка Гостехнадзора о наличии (отсутствии) движимого имущества (спецтехника);
- выписки из Единого государственного реестра прав о правах гражданина и (или) членов его семьи 

на находящиеся у них (него) в собственности объекты недвижимого имущества Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (РОСРЕЕСТР) или в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области;

- справка Казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации» о наличии 
(или отсутствии) в собственности гражданина и членов его семьи объектов недвижимого имущества.

За учетный период принимается календарный год, непосредственно предшествующий месяцу подачи 
заявления о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления 
ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем подпункте, по собственной иници-
ативе.

2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
- справка о размере ежемесячного пособия на ребенка (находится в распоряжении управления соци-

альной защиты города Калуги);
- справка о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет, 3 лет (для неработающих граждан) (находится в распоряжении управления социальной 
защиты города Калуги);

- справка о размере ежемесячного пособия многодетным семьям (находится в распоряжении управления 
социальной защиты города Калуги).

2.7. Основанием для отказа в приеме заявления  является:
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- отсутствие в заявлении  фамилии, имени, отчества заявителя, почтового адреса либо адреса электронной 
почты, по которому должен быть направлен результат рассмотрения заявления;

- текст заявления не поддается прочтению;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 

2 настоящего Регламента;
- представлены документы, которые не подтверждают право заявителя и членов его семьи быть при-

знанными малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма;

- исчисленный в отношении заявителя и членов его семьи размер дохода, приходящийся на каждого члена 
его семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 8 февраля 2006 года № 170-ОЗ «О реа-
лизации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам 
социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой 
для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма», больше  размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленного постановлением Городской 
Управы города Калуги на текущий квартал;

- исчисленная в отношении заявителя и членов его семьи стоимость имущества, приходящаяся на 
каждого члена его семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 8 февраля 2006 года 
№ 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилого 
фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 
№ 89 «О порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена се-
мьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», больше установленного размера 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, установленного  постановлением Городской Управы города 
Калуги на текущий квартал.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на предоставление муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в помещении, приспособленном для работы с потребителями му-

ниципальной услуги.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения 

и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа.
Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами  и обеспечены образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Под сектор ожидания в очереди отведено специальное помещение. Габаритные размеры сектора ожи-

дания оптимальны для обслуживания посетителей.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги. 
2.13.1. Показатели доступности:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услуги 

с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 

предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления 
муниципальной услуги - 2.

2.13.2. Показатели качества:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги.
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность получения за-
явителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Документы, необходимые управлению, но находящиеся в иных органах и организациях и запра-
шиваемые с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, указаны в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
3.2. Документы, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг, утверж-

денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги», указаны в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента.

3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления заявителя о признании его и членов его семьи малоимущим (мало-

имущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма; 

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о  признании за-
явителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма либо об отказе в признании 
его и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма;

- сообщение гражданину в установленном порядке о признании его и членов его семьи малоимущим 
(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма либо об отказе в признании его и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма.

3.4. Прием и регистрация заявления о  признании заявителя и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма и  прилагаемых  к нему  документов.

Основанием для начала административной процедуры приема документов на предоставление муни-
ципальной услуги является обращение заявителя или его уполномоченного представителя в управление с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в установленном порядке в организационно-
контрольном отделе управления и передается специалисту отдела, уполномоченному осуществлять их 
исполнение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале 

регистрации и передача его для дальнейшего рассмотрения специалисту отдела.
3.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о признании заяви-

теля и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма либо об отказе в признании заявителя 
и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Специалист отдела проверяет правильность заполнения заявления и наличие представленных докумен-
тов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента. 

После приема заявления специалист отдела при необходимости осуществляет подготовку и направле-
ние запросов о представлении документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента, по каналам системы межведомственного взаимодействия. Продолжительность процедуры не 
должна превышать 5 календарных дней со дня направления запроса.

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), 
специалист проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необходимой 
информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный исполнитель 
уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной инфор-
мации (документов).

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.

Специалист отдела проводит проверку на соответствие представленных документов установленным 
требованиям,  исчисляет размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя,  определяет 
стоимость имущества, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, соотносит их с  установленными 
постановлением Городской Управы города Калуги на текущий квартал размерами дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи,  и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В случае соответствия представленных документов установленным требованиям в целях признания 
заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социального найма специалист отдела готовит проект 
постановления Городской Управы города Калуги о признании гражданина и членов его семьи малоимущим 
(малоимущими) и направляет его на согласование в порядке, установленном постановлением Городского 
Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской 
Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».

После согласования проект рассматривает и подписывает начальник управления, действующий от имени 
Городской Управы города Калуги в соответствии с наделенными полномочиями.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один месяц с момента представления 
всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное 
в управлении делами Городского Головы города Калуги постановление Городской Управы города Калуги о 
признании заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма или подписанное 
руководителем управления письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Сообщение гражданину в установленном порядке о признании заявителя и членов его семьи мало-
имущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма.

Основанием начала выполнения административной процедуры является поступившее из управления 
делами Городского Головы города Калуги подписанное и зарегистрированное постановление о признании 
заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Специалист отдела не позднее чем через три дня со дня принятия решения о  признании заявителя 
и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма выдает или направляет гражданину, 
подавшему соответствующее заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими доку-
мент, подтверждающий принятие такого решения, либо отказ в признании заявителя и членов его семьи 
малоимущим (малоимущими).

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 3 дней. 
Результатами выполнения административной процедуры и конечным результатом предоставления му-

ниципальной услуги является сообщение заявителю в установленном порядке о признании его и членов его 
семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма либо  направление гражданину письменного уведомления 
об отказе ему в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Ре-
гламенту.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления 
на основании приказа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами  положений настоящего Регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управления.
4.4. Контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управления жилищ-

но-коммунального хозяйства города Калуги) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содер-
жащему обоснованную жалобу на решения и действия должностных лиц) проверок. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.5. Специалисты отдела улучшения жилищных условий граждан, осуществляющие выполнение адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, несут ответственность за соблюдение 
сроков, порядка рассмотрения и приема документов, определение оснований предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. 

4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений 
работает комиссия, состоящая из начальника управления, председателя комитета жилищной политики, на-
чальника отдела улучшения жилищных условий граждан. Результаты деятельности комиссии оформляются 
в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов отдела улучшения 
жилищных условий граждан, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением  и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими управления положений административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управления, 
должностного лица либо муниципального 

служащего управления 
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

управления, должностного лица либо муниципального служащего управления.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления  муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ  управления или его должностного лица  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муниципальных 

служащих.
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Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления может быть подана 
также в управление.

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги,  Городского Головы города Калуги, органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего 
муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, в адрес электронной почты 
управления, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:       
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица или муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения     заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также их должностных 
лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, а также их должностных лиц и муниципальных служащих.        Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а также их  должностных лиц в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены  Правительством 
Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Управление, Городская Управа города Калуги принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по при-
знанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам социального найма
Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

____________(Ф.И.О.)
____________________от

____________________(Ф.И.О. гражданина)
                           (Адрес), (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу признать меня и членов моей семьи (перечислить) малоимущим (малоимущими) в целях 

предоставления мне (моей семье) жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма.

Приложение: (перечислить прилагаемые документы)
________20__                               _____________________/_________________/

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по при-
знанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам социального найма
В управление жилищно-коммунального

    хозяйства города Калуги
Заявление  о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в орган учета

Я,   _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина)
представляющий установленные статьей 2  либо статьей 6 (нужное подчеркнуть) Закона Калужской 

области «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма» документы в управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги –––––––––––––––––––––––––

                                                (наименование органа учета),  в отношении себя и членов моей семьи
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                              (указать фамилии, имена, отчества, даты рождения детей)
настоящим выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных мною документах, 

в отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи.
                                                                Заявитель:________________________________ 
                                                                                                (подпись)
                                                              Члены семьи заявителя:                              
                                                                              _____________________________________ 
                                                                                                 (подпись)
                                                                               _____________________________________
                                                                                             (подпись)
 «______» ______________20_____г.
Подпись гражданина__________________________
(ф.и.о. должностного лица органа учета,  принимающего документы указанного гражданина)
___________________________________________
м.п. (подпись)

 Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма

В управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
                                                                                   г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ____________________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт № ____________________, выдан __________________________________________,
дата выдачи «__________» _____________________ года, в целях предоставления мне муниципальной 

услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма (далее – услуга) в соответствии с административным 
регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 225-п, даю 
согласие на обработку управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги моих персональных 
данных, указанных в заявлении на предоставление услуги, с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств. Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу, а также на обезличивание, блокирование, уничто-
жение моих персональных данных.

Данное согласие действует на период предоставления мне услуги, а в части  хранения персональных 
данных - также в течение пяти лет после прекращения предоставления услуги. Данное согласие может быть 
мною отозвано письменным заявлением.

___________________   /__________________________/     «_____» ____________ 20_____ г.
  (подпись заявителя)                       (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.09.2015                                                                                                                    №278-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

за I полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 

Устава муниципального образования «Город Калуга» и пунктом 14.2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, на основании решения Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюд-
жет Калуги) за I полугодие 2015 года по доходам в сумме 4 431 006,0                         тыс.рублей, по расходам 
в сумме  4 413 432,9 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 17 573,1 тыс.рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета Калуги за I полугодие 2015 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Калуги за I полугодие 2015 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I полу-
годие 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению финансов города Калуги направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Калуги 
за I полугодие 2015 года в Городскую Думу города Калуги и Контрольно-счетную палату города Калуги.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги. 
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.

  Приложение 1   к постановлению Городской Управы     города Калуги   от 15.09.2015 № 278-п  
 Исполнение доходов бюджета Калуги за I полугодие 2015 года (тыс. рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 003 730,9   

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 725 513,2 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

5 063,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 625 568,2 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 322 390,9 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 729,1 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным  
обязательным платежам

0,2 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  государственной 
и муниципальной собственности 

177 074,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 564,6 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

2 530,3 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 67 201,5 
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1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44 051,3 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые доходы 43,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ            2 427 275,1   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 430 194,2 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 218,5 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 654,2 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

-4 791,8 

И Т О Г О : 4 431 006,0 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
   города Калуги от 15.09.2015  № 278-п
 Исполнение расходов бюджета Калуги за I полугодие 2015 года (рублей) 

Наименование показателя ГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Исполнено

1 2 3 4 5 6

Городская Дума города  Калуги 420 18 896 145,94

  Общегосударственные вопросы 420 0100 18 896 145,94

    Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

420 0102 1 081 440,24

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 7000000 1 081 440,24

          Глава муниципального образования 420 0102 7000041 1 081 440,24

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

420 0102 7000041 100 1 081 440,24

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0102 7000041 120 1 081 440,24

    Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

420 0103 16 388 330,36

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 7000000 16 388 330,36

          Центральный аппарат 420 0103 7000040 11 366 407,12

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

420 0103 7000040 100 9 938 886,85

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0103 7000040 120 9 938 886,85

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

420 0103 7000040 200 1 424 127,77

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

420 0103 7000040 240 1 424 127,77

            Иные бюджетные ассигнования 420 0103 7000040 800 3 392,50

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 7000040 850 3 392,50

          Депутаты представительного органа муниципального 
образования

420 0103 7000042 5 021 923,24

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

420 0103 7000042 100 5 021 923,24

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0103 7000042 120 5 021 923,24

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 1 426 375,34

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 7000000 1 426 375,34

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

420 0113 7000092 175 637,60

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

420 0113 7000092 200 175 637,60

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

420 0113 7000092 240 175 637,60

          Освещение деятельности Городской Думы города Калуги 
в средствах массовой информации

420 0113 7007600 1 250 737,74

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

420 0113 7007600 200 1 250 737,74

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

420 0113 7007600 240 1 250 737,74

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 4 769 812,48

  Общегосударственные вопросы 421 0100 4 740 312,48

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

421 0106 4 740 312,48

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
города Калуги

421 0106 7100000 4 740 312,48

          Центральный аппарат 421 0106 7100040 3 368 051,56

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

421 0106 7100040 100 2 915 545,52

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 7100040 120 2 915 545,52

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

421 0106 7100040 200 416 366,90

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

421 0106 7100040 240 416 366,90

            Иные бюджетные ассигнования 421 0106 7100040 800 36 139,14

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 7100040 850 36 139,14

          Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

421 0106 7100044 1 372 260,92

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

421 0106 7100044 100 1 372 260,92

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

421 0106 7100044 120 1 372 260,92

  Образование 421 0700 29 500,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

421 0705 29 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

421 0705 5000000 29 500,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

421 0705 5004286 29 500,00

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

421 0705 5004286 200 29 500,00

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

421 0705 5004286 240 29 500,00

Городская Управа  города  Калуги 422 24 062 260,86

  Общегосударственные вопросы 422 0100 24 062 260,86

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

422 0104 1 686 162,83

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

422 0104 7300000 1 651 214,55

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

422 0104 7310000 1 651 214,55

          Центральный аппарат 422 0104 7310040 637 556,30

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

422 0104 7310040 100 637 556,30

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 7310040 120 637 556,30

          Глава местной администрации 422 0104 7310041 1 013 658,25

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

422 0104 7310041 100 1 009 958,25

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 7310041 120 1 009 958,25

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

422 0104 7310041 200 3 700,00

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

422 0104 7310041 240 3 700,00

            Иные бюджетные ассигнования 422 0104 7310041 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 7310041 850 0,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

422 0104 7900000 34 948,28

          Стимулирование руководителей исполнительно-распоря-
дительных органов муниципальных образований области

422 0104 7900053 34 948,28

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

422 0104 7900053 100 34 948,28

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 7900053 120 34 948,28

    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 22 376 098,03

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

422 0113 7300000 22 376 098,03

        Резервные фонды 422 0113 7330000 20 000,00

          Резервный фонд Правительства Калужской области 422 0113 7330060 20 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422 0113 7330060 300 20 000,00

              Иные выплаты населению 422 0113 7330060 360 20 000,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0113 7390000 22 356 098,03

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

422 0113 7390092 22 356 098,03

            Иные бюджетные ассигнования 422 0113 7390092 800 22 356 098,03

              Исполнение судебных актов 422 0113 7390092 830 21 563 278,03

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 7390092 850 792 820,00

Избирательная комиссия  муниципального образования "Го-
род  Калуга"

428 3 361 526,22

  Общегосударственные вопросы 428 0100 3 361 526,22

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 3 361 526,22

      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муни-
ципального образования "Город Калуга"

428 0107 7200000 3 361 526,22

          Центральный аппарат 428 0107 7200040 1 390 207,03

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

428 0107 7200040 100 1 244 024,31

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

428 0107 7200040 120 1 244 024,31

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

428 0107 7200040 200 146 179,91

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

428 0107 7200040 240 146 179,91

            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 7200040 800 2,81

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 428 0107 7200040 850 2,81

          Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования

428 0107 7200043 521 267,84

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

428 0107 7200043 100 521 267,84

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

428 0107 7200043 120 521 267,84

          Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

428 0107 7207601 1 450 051,35

            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 7207601 800 1 450 051,35

              Специальные расходы 428 0107 7207601 880 1 450 051,35

управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений

429 619 474,00

  Общегосударственные вопросы 429 0100 619 474,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

429 0104 619 474,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

429 0104 7300000 619 474,00

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

429 0104 7310000 619 474,00

          Центральный аппарат 429 0104 7310040 619 474,00

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

429 0104 7310040 200 619 474,00

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

429 0104 7310040 240 619 474,00

            Иные бюджетные ассигнования 429 0104 7310040 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 429 0104 7310040 850 0,00

управление по работе с населением на территориях 430 36 383 680,88

  Общегосударственные вопросы 430 0100 27 060 188,99

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

430 0104 24 303 533,74
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      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

430 0104 7300000 24 303 533,74

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

430 0104 7310000 24 303 533,74

          Центральный аппарат 430 0104 7310040 24 303 533,74

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

430 0104 7310040 100 23 959 388,41

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

430 0104 7310040 120 23 959 388,41

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

430 0104 7310040 200 342 545,33

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

430 0104 7310040 240 342 545,33

            Иные бюджетные ассигнования 430 0104 7310040 800 1 600,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 430 0104 7310040 850 1 600,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 2 756 655,25

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 0800000 378 642,00

          Профилактика правонарушений в общественных местах и 
на улицах города

430 0113 0804224 378 642,00

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

430 0113 0804224 200 0,00

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

430 0113 0804224 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 0804224 300 378 642,00

              Иные выплаты населению 430 0113 0804224 360 378 642,00

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

430 0113 5400000 2 058 013,25

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 5410000 1 367 440,84

          Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное 
участие"

430 0113 5414288 1 367 440,84

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

430 0113 5414288 200 1 185 940,84

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

430 0113 5414288 240 1 185 940,84

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 5414288 300 181 500,00

              Иные выплаты населению 430 0113 5414288 360 181 500,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
города Калуги"

430 0113 5420000 576 386,58

          Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотиче-
ское воспитание граждан города Калуги"

430 0113 5424289 576 386,58

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

430 0113 5424289 200 576 386,58

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

430 0113 5424289 240 576 386,58

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 5424289 300 0,00

              Иные выплаты населению 430 0113 5424289 360 0,00

        Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
города Калуги"

430 0113 5430000 114 185,83

          Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
правовой культуры граждан города Калуги"

430 0113 5434290 114 185,83

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

430 0113 5434290 200 114 185,83

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

430 0113 5434290 240 114 185,83

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

430 0113 7300000 320 000,00

        Прочие непрограммные расходы 430 0113 7390000 320 000,00

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

430 0113 7390092 0,00

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

430 0113 7390092 200 0,00

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

430 0113 7390092 240 0,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

430 0113 7397607 320 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430 0113 7397607 600 320 000,00

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

430 0113 7397607 630 320 000,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

430 0113 7900000 0,00

          Осуществление государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Калужской области

430 0113 7900090 0,00

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

430 0113 7900090 200 0,00

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

430 0113 7900090 240 0,00

  Национальная экономика 430 0400 8 674 537,41

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 8 674 537,41

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

430 0409 2400000 8 674 537,41

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

430 0409 2410000 8 674 537,41

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

430 0409 2414300 8 674 537,41

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

430 0409 2414300 200 8 674 537,41

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

430 0409 2414300 240 8 674 537,41

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 0,00

    Благоустройство 430 0503 0,00

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

430 0503 4800000 0,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 4810000 0,00

          Мероприятия по озеленению 430 0503 4814306 0,00

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

430 0503 4814306 200 0,00

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

430 0503 4814306 240 0,00

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

430 0503 4814308 0,00

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

430 0503 4814308 200 0,00

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

430 0503 4814308 240 0,00

  Образование 430 0700 67 950,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

430 0705 67 950,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

430 0705 5000000 67 950,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

430 0705 5004286 67 950,00

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

430 0705 5004286 200 67 950,00

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

430 0705 5004286 240 67 950,00

  Социальная политика 430 1000 581 004,48

    Социальное обеспечение населения 430 1003 581 004,48

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

430 1003 7300000 581 004,48

        Мероприятия в области социальной политики 430 1003 7340000 581 004,48

          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

430 1003 7347606 581 004,48

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 1003 7347606 300 581 004,48

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

430 1003 7347606 320 581 004,48

управление  записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 9 468 446,39

  Общегосударственные вопросы 431 0100 0,00

    Другие общегосударственные вопросы 431 0113 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

431 0113 7300000 0,00

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

431 0113 7310000 0,00

          Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

431 0113 7315934 0,00

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

431 0113 7315934 100 0,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0113 7315934 120 0,00

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

431 0113 7315934 200 0,00

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

431 0113 7315934 240 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0113 7315934 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0113 7315934 850 0,00

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

431 0300 7 397 696,39

    Органы юстиции 431 0304 7 397 696,39

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

431 0304 7300000 7 397 696,39

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

431 0304 7310000 7 397 696,39

          Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

431 0304 7315934 7 397 696,39

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

431 0304 7315934 100 7 309 334,49

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 7315934 120 7 309 334,49

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

431 0304 7315934 200 86 711,90

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

431 0304 7315934 240 86 711,90

            Иные бюджетные ассигнования 431 0304 7315934 800 1 650,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 7315934 850 1 650,00

  Образование 431 0700 6 250,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

431 0705 6 250,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

431 0705 5000000 6 250,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

431 0705 5004286 6 250,00

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

431 0705 5004286 200 6 250,00

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

431 0705 5004286 240 6 250,00

  Культура, кинематография 431 0800 2 064 500,00

    Культура 431 0801 2 064 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

431 0801 1100000 2 064 500,00

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

431 0801 1120000 2 064 500,00

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

431 0801 1120059 2 064 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

431 0801 1120059 600 2 064 500,00

              Субсидии автономным учреждениям 431 0801 1120059 620 2 064 500,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 131 519 962,88

  Общегосударственные вопросы 433 0100 109 109 151,64

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

433 0104 31 276 578,53

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0104 7300000 31 276 578,53

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

433 0104 7310000 31 276 578,53

          Центральный аппарат 433 0104 7310040 31 276 578,53

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

433 0104 7310040 100 30 641 089,85

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

433 0104 7310040 120 30 641 089,85
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

433 0104 7310040 200 634 688,68

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

433 0104 7310040 240 634 688,68

            Иные бюджетные ассигнования 433 0104 7310040 800 800,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0104 7310040 850 800,00

    Резервные фонды 433 0111 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0111 7300000 0,00

        Резервные фонды 433 0111 7330000 0,00

          Резервные фонды местных администраций 433 0111 7337603 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 433 0111 7337603 800 0,00

              Резервные средства 433 0111 7337603 870 0,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 77 832 573,11

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0113 7300000 77 832 573,11

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 7320000 75 286 649,47

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 7320059 75 286 649,47

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

433 0113 7320059 100 19 204 704,57

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 7320059 110 19 204 704,57

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

433 0113 7320059 200 55 929 479,87

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

433 0113 7320059 240 55 929 479,87

            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 7320059 800 152 465,03

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 7320059 850 152 465,03

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 7390000 2 545 923,64

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

433 0113 7390092 2 545 923,64

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

433 0113 7390092 200 1 453 574,20

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

433 0113 7390092 240 1 453 574,20

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 7390092 300 60 000,00

              Иные выплаты населению 433 0113 7390092 360 60 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 7390092 800 1 032 349,44

              Исполнение судебных актов 433 0113 7390092 830 1 032 349,44

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 7390092 850 0,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

433 0113 7397607 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 7397607 600 0,00

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

433 0113 7397607 630 0,00

  Национальная экономика 433 0400 11 598 581,24

    Связь и информатика 433 0410 11 598 581,24

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 2300000 11 598 581,24

          Реализация мероприятий в рамках программы мун-
ципального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный мунципалитет)"

433 0410 2304263 11 598 581,24

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0410 2304263 600 11 598 581,24

              Субсидии бюджетным учреждениям 433 0410 2304263 610 11 598 581,24

  Образование 433 0700 112 230,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

433 0705 112 230,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

433 0705 5000000 112 230,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 5004286 112 230,00

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

433 0705 5004286 200 112 230,00

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

433 0705 5004286 240 112 230,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0705 7300000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 7320000 0,00

          Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 7320078 0,00

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

433 0705 7320078 200 0,00

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

433 0705 7320078 240 0,00

  Средства массовой информации 433 1200 10 700 000,00

    Периодическая печать и издательства 433 1202 10 700 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 1202 7300000 10 700 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 7320000 10 700 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 1202 7320059 10 700 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 1202 7320059 600 10 700 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 7320059 610 10 700 000,00

управление финансов города Калуги 439 59 946 796,03

  Общегосударственные вопросы 439 0100 21 164 148,06

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

439 0106 20 968 570,95

      Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 0106 5300000 20 968 570,95

          Центральный аппарат 439 0106 5300040 20 968 570,95

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

439 0106 5300040 100 20 441 613,92

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

439 0106 5300040 120 20 441 613,92

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

439 0106 5300040 200 491 957,03

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

439 0106 5300040 240 491 957,03

            Иные бюджетные ассигнования 439 0106 5300040 800 35 000,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 0106 5300040 850 35 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 195 577,11

      Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 0113 5300000 0,00

          Исполнение муниципальных гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

439 0113 5307609 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 5307609 800 0,00

              Исполнение государственных (муниципальных) гаран-
тий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу

439 0113 5307609 840 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 7300000 195 577,11

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 7390000 195 577,11

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

439 0113 7390092 195 577,11

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 7390092 800 195 577,11

              Исполнение судебных актов 439 0113 7390092 830 195 577,11

              Резервные средства 439 0113 7390092 870 0,00

  Образование 439 0700 75 630,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

439 0705 75 630,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

439 0705 5000000 75 630,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

439 0705 5004286 75 630,00

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

439 0705 5004286 200 75 630,00

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

439 0705 5004286 240 75 630,00

  Социальная политика 439 1000 746 111,10

    Социальное обеспечение населения 439 1003 746 111,10

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 1003 7300000 746 111,10

        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 7340000 746 111,10

          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

439 1003 7347606 746 111,10

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 7347606 300 746 111,10

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

439 1003 7347606 320 746 111,10

  Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 37 960 906,87

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

439 1301 37 960 906,87

      Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 1301 5300000 37 960 906,87

          Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 5307608 37 960 906,87

            Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

439 1301 5307608 700 37 960 906,87

              Обслуживание муниципального долга 439 1301 5307608 730 37 960 906,87

управление культуры города Калуги 537 200 542 596,00

  Общегосударственные вопросы 537 0100 100 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 537 0113 100 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

537 0113 7300000 100 000,00

        Прочие непрограммные расходы 537 0113 7390000 100 000,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

537 0113 7397607 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0113 7397607 600 100 000,00

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

537 0113 7397607 630 100 000,00

  Образование 537 0700 101 679 872,68

    Общее образование 537 0702 101 576 522,68

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0702 1100000 101 576 522,68

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

537 0702 1110000 815 444,68

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

537 0702 1114233 295 251,66

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1114233 600 295 251,66

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1114233 610 295 251,66

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

537 0702 1114234 520 193,02

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1114234 600 520 193,02

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1114234 610 520 193,02

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

537 0702 1130000 100 761 078,00

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

537 0702 1130059 93 354 402,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1130059 600 93 354 402,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1130059 610 93 354 402,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0702 1134200 6 937 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1134200 600 6 937 100,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1134200 610 6 937 100,00

          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений и иные мероприятия

537 0702 1134237 207 076,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1134237 600 207 076,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1134237 610 207 076,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
образовательных учреждений

537 0702 1134238 200 000,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 1134238 600 200 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 1134238 610 200 000,00

          Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений 
дополнительного образования детей в сфере  искусства

537 0702 1134239 62 500,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0702 1134239 300 62 500,00

              Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

537 0702 1134239 330 62 500,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

537 0705 43 350,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

537 0705 5000000 43 350,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

537 0705 5004286 43 350,00

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

537 0705 5004286 200 43 350,00

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

537 0705 5004286 240 43 350,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 537 0707 60 000,00

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

537 0707 4500000 60 000,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в кани-
кулярное время

537 0707 4504274 60 000,00

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

537 0707 4504274 200 0,00

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

537 0707 4504274 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0707 4504274 600 60 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0707 4504274 610 60 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

537 0707 4600000 0,00

          Содействие занятости молодежи 537 0707 4604281 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0707 4604281 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0707 4604281 610 0,00

  Культура, кинематография 537 0800 98 617 472,20

    Культура 537 0801 86 281 405,26

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0801 1100000 86 281 405,26

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

537 0801 1110000 1 884 765,94

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

537 0801 1114233 1 166 015,87

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1114233 600 1 166 015,87

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1114233 610 1 166 015,87

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

537 0801 1114234 718 750,07

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1114234 600 718 750,07

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1114234 610 718 750,07

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

537 0801 1120000 2 830 754,98

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

537 0801 1124236 2 830 754,98

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

537 0801 1124236 200 2 830 754,98

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

537 0801 1124236 240 2 830 754,98

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0801 1124236 300 0,00

              Иные выплаты населению 537 0801 1124236 360 0,00

        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и са-
модеятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 1140000 36 781 029,96

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

537 0801 1140059 33 300 200,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1140059 600 33 300 200,50

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1140059 610 33 300 200,50

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 1144200 1 647 809,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1144200 600 1 647 809,50

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1144200 610 1 647 809,50

          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и иные мероприятия

537 0801 1144240 496 639,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1144240 600 496 639,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1144240 610 496 639,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
учреждений культуры

537 0801 1144241 1 336 380,96

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1144241 600 1 336 380,96

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1144241 610 1 336 380,96

        Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 1150000 27 833 854,38

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных библиотек

537 0801 1150059 26 531 190,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1150059 600 26 531 190,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1150059 610 26 531 190,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 1154200 1 093 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1154200 600 1 093 100,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1154200 610 1 093 100,00

          Проведение капитального и текущего ремонтов муници-
пальных библиотек

537 0801 1154242 161 767,38

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1154242 600 161 767,38

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1154242 610 161 767,38

          Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных библиотек

537 0801 1154243 47 797,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1154243 600 47 797,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1154243 610 47 797,00

        Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Калуги"

537 0801 1160000 16 951 000,00

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

537 0801 1160059 16 951 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1160059 600 16 951 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1160059 610 16 951 000,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 1164200 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 1164200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 1164200 610 0,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 12 336 066,94

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0804 1100000 6 336 066,94

          Центральный аппарат 537 0804 1100040 6 316 066,94

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

537 0804 1100040 100 6 250 436,49

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

537 0804 1100040 120 6 250 436,49

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

537 0804 1100040 200 65 630,45

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

537 0804 1100040 240 65 630,45

            Иные бюджетные ассигнования 537 0804 1100040 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 537 0804 1100040 850 0,00

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

537 0804 1100092 20 000,00

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

537 0804 1100092 200 20 000,00

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

537 0804 1100092 240 20 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

537 0804 7300000 6 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

537 0804 7350000 6 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Кинотеатр "Центральный" г.Калуги

537 0804 7357626 6 000 000,00

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

537 0804 7357626 200 6 000 000,00

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

537 0804 7357626 240 6 000 000,00

  Социальная политика 537 1000 145 251,12

    Социальное обеспечение населения 537 1003 145 251,12

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

537 1003 7300000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 537 1003 7340000 145 251,12

          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

537 1003 7347606 145 251,12

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 1003 7347606 300 145 251,12

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

537 1003 7347606 320 145 251,12

управление образования города Калуги 538 1 613 523 265,61

  Образование 538 0700 1 604 705 539,95

    Дошкольное образование 538 0701 723 566 559,88

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 0200000 723 566 559,88

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 0210000 714 553 364,22

          Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

538 0701 0210015 10 583 064,75

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0210015 600 10 583 064,75

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0210015 610 10 583 064,75

          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 0210202 583 092 025,47

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0210202 600 581 776 906,97

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0210202 610 581 094 338,97

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

538 0701 0210202 630 682 568,00

            Иные бюджетные ассигнования 538 0701 0210202 800 1 315 118,50

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

538 0701 0210202 810 1 315 118,50

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

538 0701 021Л059 120 878 274,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021Л059 600 120 878 274,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021Л059 610 120 878 274,00

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

538 0701 0220000 9 013 195,66

          Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших  в результате принятия решений, 
принятых органами власти другого уровня

538 0701 0220015 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0220015 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0220015 610 0,00

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

538 0701 0220023 2 864 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0220023 600 2 864 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0220023 610 2 864 000,00
          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования

538 0701 0220204 0,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0220204 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0220204 610 0,00
          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования

538 0701 0224201 6 149 195,66

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 0224201 600 6 149 195,66

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 0224201 610 6 149 195,66
    Общее образование 538 0702 813 668 333,44
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 0200000 803 668 535,47

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 0200000 3 178 920,91

          Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

538 0702 0200015 3 178 920,91

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0200015 600 3 178 920,91

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0200015 610 3 178 920,91
        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 0210000 736 276 921,88

          Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

538 0702 0210015 3 812 248,33

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0210015 600 3 812 248,33

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0210015 610 3 812 248,33
          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, финан-
совое обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 0702 0210206 603 722 206,01

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0210206 600 603 722 206,01

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0210206 610 594 732 146,01
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 0210206 630 8 990 060,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 538 0702 0214200 3 549 660,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0214200 600 3 549 660,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0214200 610 3 549 660,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

538 0702 021Д059 44 080 216,54

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021Д059 600 44 080 216,54

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021Д059 610 44 080 216,54
          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

538 0702 021Ш059 81 112 591,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021Ш059 600 81 112 591,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021Ш059 610 81 112 591,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0702 0220000 950 560,00

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

538 0702 0220023 816 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0220023 600 816 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0220023 610 816 000,00
          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольно-
го образования

538 0702 0224201 134 560,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0224201 600 134 560,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0224201 610 134 560,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 0230000 63 262 132,68
          Приобретение нежилого здания (имущественного ком-
плекса) по адресу: г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.61

538 0702 0230015 5 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

538 0702 0230015 400 5 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 538 0702 0230015 410 5 000 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 0234202 8 050 672,74

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0234202 600 8 050 672,74

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0234202 610 8 050 672,74
          Модернизация материально-технической базы образова-
тельных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений

538 0702 0234203 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0234203 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0234203 610 0,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 0234204 343 549,06
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0234204 600 343 549,06

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0234204 610 343 549,06
          Совершенствование организации питания 538 0702 0234205 48 627 910,88
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0234205 600 48 627 910,88

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0234205 610 48 627 910,88
          Приобретение нежилого здания (имущественного ком-
плекса) по адресу: г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61

538 0702 0234822 1 240 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

538 0702 0234822 400 1 240 000,00

              Бюджетные инвестиции 538 0702 0234822 410 1 240 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

538 0702 0400000 6 406 925,63

          Реализация мероприятий в рамках государственной про-
граммы "Доступная среда в Калужской области"

538 0702 0400320 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0400320 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0400320 610 0,00
          Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов

538 0702 0404221 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0404221 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0404221 610 0,00
          Реализация мероприятий в рамках государственной про-
граммы "Доступная среда в Калужской области"

538 0702 0405027 6 406 925,63

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 0405027 600 6 406 925,63

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 0405027 610 6 406 925,63

      Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

538 0702 7900000 3 592 872,34

          Осуществление ежемесячных денежных выплат работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций 
области

538 0702 7900207 3 592 872,34

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 7900207 600 3 592 872,34

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 7900207 610 3 592 872,34
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

538 0705 61 900,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0705 5000000 61 900,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0705 5004286 61 900,00

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

538 0705 5004286 200 61 900,00

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

538 0705 5004286 240 61 900,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 632 443,13
      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 4500000 318 972,33

          Организация отдыха и оздоровления детей 538 0707 4500334 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0707 4500334 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 4500334 610 0,00
          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в кани-
кулярное время

538 0707 4504274 318 972,33

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

538 0707 4504274 200 0,00

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

538 0707 4504274 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0707 4504274 600 318 972,33

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 4504274 610 318 972,33
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

538 0707 4600000 313 470,80

          Содействие занятости молодежи 538 0707 4604281 313 470,80
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0707 4604281 600 313 470,80

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 4604281 610 313 470,80
    Другие вопросы в области образования 538 0709 66 776 303,50
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0709 0200000 66 561 122,88

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0709 0200000 59 480 650,98

          Центральный аппарат 538 0709 0200040 10 133 874,82
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 0709 0200040 100 9 918 947,16

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

538 0709 0200040 120 9 918 947,16

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

538 0709 0200040 200 214 927,66

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

538 0709 0200040 240 214 927,66

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 0200059 48 546 776,16

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

538 0709 0200059 100 33 188 240,42

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 0200059 110 33 188 240,42
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

538 0709 0200059 200 7 915 466,50

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

538 0709 0200059 240 7 915 466,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0200059 600 7 431 581,96

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0200059 610 7 431 581,96
            Иные бюджетные ассигнования 538 0709 0200059 800 11 487,28
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 0200059 850 11 487,28
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

538 0709 0200092 800 000,00

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

538 0709 0200092 200 800 000,00

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

538 0709 0200092 240 800 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 0200092 300 0,00
              Премии и гранты 538 0709 0200092 350 0,00
        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0709 0210000 5 906 286,00

          Оказание услуг муниципальным бюджетным учреждени-
ем "Межшкольный учебный комбинат"

538 0709 021Г059 5 906 286,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 021Г059 600 5 906 286,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 021Г059 610 5 906 286,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0709 0230000 204 348,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0709 0234202 204 348,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0234202 600 204 348,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0234202 610 204 348,00
          Модернизация материально-технической базы образова-
тельных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений

538 0709 0234203 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0234203 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0234203 610 0,00
        Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 0240000 969 837,90
          Выявление, обучение и развитие, воспитание и социали-
зация одаренных детей

538 0709 0244206 754 117,17

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

538 0709 0244206 200 59 065,00

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

538 0709 0244206 240 59 065,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 0244206 300 0,00
              Иные выплаты населению 538 0709 0244206 360 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0244206 600 695 052,17

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0244206 610 695 052,17
          Поддержка педагогов и создание условий для их профес-
сионального роста

538 0709 0244207 215 720,73
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            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 0244207 300 0,00
              Иные выплаты населению 538 0709 0244207 360 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0244207 600 215 720,73

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0244207 610 215 720,73
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0709 0800000 215 180,62

          Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

538 0709 0804223 215 180,62

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0709 0804223 600 215 180,62

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 0804223 610 215 180,62
  Социальная политика 538 1000 8 643 832,44
    Социальное обеспечение населения 538 1003 145 251,12
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

538 1003 7300000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 538 1003 7340000 145 251,12
          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

538 1003 7347606 145 251,12

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1003 7347606 300 145 251,12
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

538 1003 7347606 320 145 251,12

    Охрана семьи и детства 538 1004 8 498 581,32
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

538 1004 7300000 8 498 581,32

        Мероприятия в области социальной политики 538 1004 7340000 8 498 581,32
          Выплата компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком

538 1004 7340203 8 368 769,32

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 7340203 300 8 368 769,32
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

538 1004 7340203 310 8 368 769,32

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

538 1004 7340301 129 812,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 1004 7340301 600 129 812,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 1004 7340301 610 129 812,00
  Физическая культура и спорт 538 1100 173 893,22
    Физическая культура 538 1101 173 893,22
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

538 1101 1300000 173 893,22

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

538 1101 1310000 173 893,22

          Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

538 1101 1314250 173 893,22

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

538 1101 1314250 200 173 893,22

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

538 1101 1314250 240 173 893,22

управление городского хозяйства города Калуги 539 729 751 792,80
  Общегосударственные вопросы 539 0100 7 344 141,04
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 7 344 141,04
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0113 7300000 7 344 141,04

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 7390000 7 344 141,04
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

539 0113 7390092 7 344 141,04

            Иные бюджетные ассигнования 539 0113 7390092 800 7 344 141,04
              Исполнение судебных актов 539 0113 7390092 830 5 153 841,04
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 7390092 850 2 190 300,00
  Национальная экономика 539 0400 487 383 935,58
    Транспорт 539 0408 23 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0408 2400000 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0408 2420000 0,00

          Реализация мероприятий подрограммы "Совершенство-
вание организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0408 2424303 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 539 0408 2424303 800 0,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

539 0408 2424303 810 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0408 7300000 23 500 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0408 7350000 23 500 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия горэлектротранспорта "Управление Калужского 
троллейбуса" г. Калуги

539 0408 7357620 23 500 000,00

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

539 0408 7357620 200 23 500 000,00

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

539 0408 7357620 240 23 500 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 463 883 935,58
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 2400000 460 713 565,08

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 2400000 18 978 916,66

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 2400059 18 978 916,66

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

539 0409 2400059 100 11 136 630,65

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 2400059 110 11 136 630,65
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 2400059 200 7 841 886,01

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

539 0409 2400059 240 7 841 886,01

            Иные бюджетные ассигнования 539 0409 2400059 800 400,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 2400059 850 400,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги"

539 0409 2410000 409 761 419,35

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 2414300 255 895 653,96

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

539 0409 2414300 200 166 395 653,96

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

539 0409 2414300 240 166 395 653,96

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 2414300 600 89 500 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 2414300 610 89 500 000,00
          Укрепление материально-технической базы учреждений 
в сфере дорожного хозяйства

539 0409 2414301 1 534 366,68

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 2414301 600 1 534 366,68

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 2414301 610 1 534 366,68
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 2414302 28 880 653,96

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

539 0409 2414302 200 28 880 653,96

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

539 0409 2414302 240 28 880 653,96

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 539 0409 2414920 43 450 744,75
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

539 0409 2414920 400 43 450 744,75

              Бюджетные инвестиции 539 0409 2414920 410 43 450 744,75
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

539 0409 2418500 80 000 000,00

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

539 0409 2418500 200 80 000 000,00

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

539 0409 2418500 240 80 000 000,00

        Ведомственная  целевая программа "Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 2430000 7 673 229,07

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой про-
граммы "Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 2434304 7 673 229,07

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

539 0409 2434304 200 7 673 229,07

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

539 0409 2434304 240 7 673 229,07

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

539 0409 2438500 0,00

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

539 0409 2438500 200 0,00

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

539 0409 2438500 240 0,00

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

539 0409 2440000 24 300 000,00

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

539 0409 2440059 24 300 000,00

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

539 0409 2440059 200 0,00

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

539 0409 2440059 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 2440059 600 24 300 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 2440059 610 24 300 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 3800000 170 370,50

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот

539 0409 3804271 170 370,50

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

539 0409 3804271 200 170 370,50

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

539 0409 3804271 240 170 370,50

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0409 7300000 3 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0409 7350000 3 000 000,00

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

539 0409 7357621 3 000 000,00

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

539 0409 7357621 200 3 000 000,00

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

539 0409 7357621 240 3 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 233 889 064,93
    Жилищное хозяйство 539 0501 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0501 7300000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0501 7390000 0,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

539 0501 7390092 0,00

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

539 0501 7390092 200 0,00

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

539 0501 7390092 240 0,00

    Благоустройство 539 0503 211 361 098,25
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 4800000 211 361 098,25

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 4810000 181 929 741,23
          Мероприятия по озеленению 539 0503 4814306 141 965 107,74
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 4814306 200 4 704 047,74

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

539 0503 4814306 240 4 704 047,74

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 4814306 600 137 261 060,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 4814306 620 137 261 060,00
          Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоро-
нения

539 0503 4814307 2 068 547,75

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

539 0503 4814307 200 143 167,75

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

539 0503 4814307 240 143 167,75

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 4814307 600 1 925 380,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 4814307 620 1 925 380,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 4814308 21 246 085,74

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

539 0503 4814308 200 2 187 395,74

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

539 0503 4814308 240 2 187 395,74

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 4814308 600 19 058 690,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 4814308 620 19 058 690,00
          Расходы местного бюджета за счет средств на премиро-
вание победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России"

539 0503 4815162 16 650 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 4815162 600 16 650 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 4815162 620 16 650 000,00
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          Гранты муниципальным образованиям-победителям 
областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муни-
ципальное образование Калужской области"

539 0503 4818330 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 4818330 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 4818330 620 0,00
        Ведомственная целевая программа "Светлый город" 539 0503 4820000 29 431 357,02
          Содержание и текущий ремонт объектов наружного 
освещения

539 0503 4824310 29 431 357,02

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

539 0503 4824310 200 29 431 357,02

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

539 0503 4824310 240 29 431 357,02

          Капитальный ремонт объектов наружного освещения 539 0503 4824311 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 4824311 200 0,00

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

539 0503 4824311 240 0,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

539 0505 22 527 966,68

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

539 0505 4800000 22 527 966,68

          Центральный аппарат 539 0505 4800040 22 527 966,68
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0505 4800040 100 22 241 634,15

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0505 4800040 120 22 241 634,15

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

539 0505 4800040 200 286 332,53

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

539 0505 4800040 240 286 332,53

            Иные бюджетные ассигнования 539 0505 4800040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0505 4800040 850 0,00
  Охрана окружающей среды 539 0600 697 149,01
    Экологический контроль 539 0601 422 649,01
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0601 4800000 422 649,01

        Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей 
среды муниципального образования "Город Калуга"

539 0601 4830000 422 649,01

          Центральный аппарат 539 0601 4830040 216 322,37
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0601 4830040 100 216 322,37

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0601 4830040 120 216 322,37

          Осуществление регионального государственного эколо-
гического надзора (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного надзора 
в области охраны атмосферного воздуха; регионального го-
сударственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов; регионального государственного надзора 
в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной 
и иной деятельности независимо от форм собственности, за 
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору, а также осуществление регионального государствен-
ного надзора в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий

539 0601 4838340 206 326,64

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

539 0601 4838340 100 206 326,64

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

539 0601 4838340 120 206 326,64

    Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

539 0603 274 500,00

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

539 0603 4800000 274 500,00

        Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей 
среды муниципального образования "Город Калуга"

539 0603 4830000 274 500,00

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой про-
граммы "Охрана окружающей среды муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0603 4834312 274 500,00

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

539 0603 4834312 200 274 500,00

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

539 0603 4834312 240 274 500,00

  Образование 539 0700 25 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

539 0705 25 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

539 0705 5000000 25 000,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

539 0705 5004286 25 000,00

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

539 0705 5004286 200 25 000,00

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

539 0705 5004286 240 25 000,00

  Социальная политика 539 1000 412 502,24
    Социальное обеспечение населения 539 1003 412 502,24
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 1003 7300000 412 502,24

        Мероприятия в области социальной политики 539 1003 7340000 412 502,24
          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

539 1003 7347606 412 502,24

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539 1003 7347606 300 412 502,24
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

539 1003 7347606 320 412 502,24

управление социальной защиты города Калуги 540 832 994 958,85
  Общегосударственные вопросы 540 0100 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 100 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 0113 7300000 100 000,00

        Прочие непрограммные расходы 540 0113 7390000 100 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

540 0113 7397607 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

540 0113 7397607 600 100 000,00

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

540 0113 7397607 630 100 000,00

  Образование 540 0700 118 110,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

540 0705 118 110,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 0705 5000000 118 110,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

540 0705 5004286 118 110,00

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

540 0705 5004286 200 118 110,00

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

540 0705 5004286 240 118 110,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 540 0707 0,00
      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 4500000 0,00

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

540 0707 4504275 0,00

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

540 0707 4504275 200 0,00

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

540 0707 4504275 240 0,00

  Социальная политика 540 1000 832 776 848,85
    Социальное обслуживание населения 540 1002 3 689 320,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 1002 7300000 3 689 320,00

        Прочие непрограммные расходы 540 1002 7390000 3 689 320,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

540 1002 7397607 3 689 320,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

540 1002 7397607 600 3 689 320,00

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

540 1002 7397607 630 3 689 320,00

    Социальное обеспечение населения 540 1003 800 699 944,86
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 0300000 800 108 396,78

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

540 1003 0300301 306 580 683,59

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

540 1003 0300301 200 2 964 515,97

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

540 1003 0300301 240 2 964 515,97

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0300301 300 303 616 167,62
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0300301 310 303 462 301,14

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1003 0300301 320 153 866,48

          Организация предоставления мер социальной поддерж-
ки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Калужской области

540 1003 0300302 26 564 726,62

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

540 1003 0300302 200 262 316,71

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

540 1003 0300302 240 262 316,71

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0300302 300 26 302 409,91
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0300302 310 26 302 409,91

          Организация предоставления социальной помощи от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

540 1003 0300304 696 900,00

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

540 1003 0300304 200 6 900,00

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

540 1003 0300304 240 6 900,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0300304 300 690 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0300304 310 690 000,00

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

540 1003 0300330 112 586 631,30

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

540 1003 0300330 200 1 079 840,58

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

540 1003 0300330 240 1 079 840,58

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0300330 300 111 506 790,72
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0300330 310 111 506 790,72

          Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 0304208 4 374 638,20
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 0304208 200 42 640,00

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

540 1003 0304208 240 42 640,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304208 300 4 331 998,20
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304208 310 4 292 000,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1003 0304208 320 39 998,20

          Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", прожи-
вающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

540 1003 0304210 821 312,71

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

540 1003 0304210 200 8 131,81

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

540 1003 0304210 240 8 131,81

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304210 300 813 180,90
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304210 310 813 180,90

          Предоставление населению города Калуги мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения многоквартирного дома для отдельных 
категорий граждан

540 1003 0304211 1 201 657,34

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

540 1003 0304211 200 11 891,05

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

540 1003 0304211 240 11 891,05

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304211 300 1 189 766,29
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304211 310 1 189 766,29

          Предоставление мер социальной поддержки по  оплате 
за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работаю-
щим в муниципальных организациях в   сельской местности, а 
также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением 
педагогических работников)

540 1003 0304212 1 103 656,27

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

540 1003 0304212 200 14 650,51

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

540 1003 0304212 240 14 650,51

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304212 300 1 089 005,76
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304212 310 1 089 005,76

          Предоставление пособия родителям, имеющим детей 
в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные об-
разовательные учреждения, реализующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

540 1003 0304214 1 064 753,29



www.nedelya40.ru

№36 (707) 16.09.15 23• Официальный отдел• 

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

540 1003 0304214 200 10 363,89

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

540 1003 0304214 240 10 363,89

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304214 300 1 054 389,40
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304214 310 1 054 389,40

          Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещав-
ших указанные должности

540 1003 0304215 28 928 002,66

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

540 1003 0304215 200 286 415,87

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

540 1003 0304215 240 286 415,87

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0304215 300 28 641 586,79
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0304215 310 28 641 586,79

          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающим на муниципаль-
ных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 0304219 80 128 925,00

            Иные бюджетные ассигнования 540 1003 0304219 800 80 128 925,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

540 1003 0304219 810 80 128 925,00

          Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

540 1003 0305084 16 797 815,89

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

540 1003 0305084 200 166 471,41

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

540 1003 0305084 240 166 471,41

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305084 300 16 631 344,48
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305084 310 16 631 344,48

          Предоставление денежных выплат и компенсаций от-
дельным категориям граждан области в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 " О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным 
законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ " О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
"Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне"

540 1003 0305137 29 993 659,12

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

540 1003 0305137 200 45 671,97

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

540 1003 0305137 240 45 671,97

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305137 300 29 947 987,15
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305137 310 29 947 987,15

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

540 1003 0305220 30 212 058,52

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

540 1003 0305220 200 301 161,68

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

540 1003 0305220 240 301 161,68

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305220 300 29 910 896,84
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305220 310 29 910 896,84

          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

540 1003 0305250 117 801 454,59

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

540 1003 0305250 200 1 270 469,30

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

540 1003 0305250 240 1 270 469,30

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305250 300 116 530 985,29
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305250 310 116 530 985,29

          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 0305270 475 946,01

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305270 300 475 946,01
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305270 310 475 946,01

          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 0305380 40 775 575,67

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

540 1003 0305380 200 200,00

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

540 1003 0305380 240 200,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 0305380 300 40 775 375,67
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1003 0305380 310 40 775 375,67

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 1003 7300000 591 548,08

        Мероприятия в области социальной политики 540 1003 7340000 591 548,08
          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

540 1003 7347606 591 548,08

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 7347606 300 591 548,08
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1003 7347606 320 591 548,08

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 28 387 583,99
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 0300000 2 667 117,94

          Предоставление единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной во-
йны, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимае-
мых ими жилых помещений

540 1006 0304209 593 045,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 0304209 300 593 045,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

540 1006 0304209 320 593 045,00

          Предоставление председателям советов многоквартир-
ных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной 
основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью 
территориального общественного самоуправления на безвоз-
мездной основе, уполномоченным единолично принимать 
решения по вопросам деятельности территориального  обще-
ственного самоуправления, являющимся членами органов 
управления территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город Калуга", 
компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные 
услуги

540 1006 0304213 408 525,00

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

540 1006 0304213 200 4 125,00

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

540 1006 0304213 240 4 125,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 0304213 300 404 400,00
              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

540 1006 0304213 310 404 400,00

          Организация и проведение  мероприятий в области со-
циальной политики

540 1006 0304216 1 665 547,94

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

540 1006 0304216 200 1 665 547,94

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

540 1006 0304216 240 1 665 547,94

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Содействие занятости населения в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 0700000 296 849,44

          Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, на временные, в том числе общественные рабо-
ты, в рамках заключенных с работодателями договоров

540 1006 0704222 296 849,44

            Иные бюджетные ассигнования 540 1006 0704222 800 296 849,44

              Специальные расходы 540 1006 0704222 880 296 849,44

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 1006 7300000 25 423 616,61

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

540 1006 7310000 25 423 616,61

          Центральный аппарат 540 1006 7310040 2 121 919,25

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

540 1006 7310040 100 2 121 919,25

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

540 1006 7310040 120 2 121 919,25

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

540 1006 7310305 23 301 697,36

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

540 1006 7310305 100 21 984 420,33

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

540 1006 7310305 120 21 984 420,33

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

540 1006 7310305 200 1 316 463,89

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

540 1006 7310305 240 1 316 463,89

            Иные бюджетные ассигнования 540 1006 7310305 800 813,14

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 1006 7310305 850 813,14

отдел по организации защиты населения 542 13 475 208,26

  Общегосударственные вопросы 542 0100 120 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 542 0113 120 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

542 0113 7300000 120 000,00

        Прочие непрограммные расходы 542 0113 7390000 120 000,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

542 0113 7397607 120 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 0113 7397607 600 120 000,00

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

542 0113 7397607 630 120 000,00

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

542 0300 13 342 708,26

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 13 342 708,26

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 1000000 13 244 126,26

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 1000000 3 006 198,23

          Центральный аппарат 542 0309 1000040 3 006 198,23

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

542 0309 1000040 100 2 766 459,62

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

542 0309 1000040 120 2 766 459,62

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

542 0309 1000040 200 238 804,33

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

542 0309 1000040 240 238 804,33

            Иные бюджетные ассигнования 542 0309 1000040 800 934,28

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 1000040 850 934,28

        Подпрограмма "Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 1010000 0,00

          Создание запасов средств индивидуальной защиты 542 0309 1014225 0,00

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

542 0309 1014225 200 0,00

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

542 0309 1014225 240 0,00

          Приведение защитных сооружений гражданской оборо-
ны в готовность к приему укрываемых

542 0309 1014226 0,00

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

542 0309 1014226 200 0,00

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

542 0309 1014226 240 0,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 1020000 10 237 928,03

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 1020059 10 117 810,27

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

542 0309 1020059 100 8 819 825,55

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 0309 1020059 110 8 819 825,55
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 1020059 200 1 295 266,97

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

542 0309 1020059 240 1 295 266,97

            Иные бюджетные ассигнования 542 0309 1020059 800 2 717,75
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 1020059 850 2 717,75
          Наращивание резерва материально-технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

542 0309 1024228 120 117,76

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

542 0309 1024228 200 120 117,76

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

542 0309 1024228 240 120 117,76

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

542 0309 7300000 98 582,00

        Резервные фонды 542 0309 7330000 98 582,00
          Резервные фонды местных администраций 542 0309 7337603 98 582,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 7337603 200 98 582,00

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

542 0309 7337603 240 98 582,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0310 1000000 0,00

        Подпрограмма "Пожарная безопасность" 542 0310 1030000 0,00
          Создание условий для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах

542 0310 1034231 0,00

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

542 0310 1034231 200 0,00

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

542 0310 1034231 240 0,00

  Образование 542 0700 12 500,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

542 0705 12 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

542 0705 5000000 12 500,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

542 0705 5004286 12 500,00

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

542 0705 5004286 200 12 500,00

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

542 0705 5004286 240 12 500,00

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

801 142 975 190,90

  Образование 801 0700 126 424 275,44
    Общее образование 801 0702 121 352 302,17
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0702 0200000 35 349 810,93

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0702 0210000 35 349 810,93

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 0214200 4 950 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 0214200 600 4 950 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 0214200 610 4 950 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного об-
разования

801 0702 021Д059 30 399 810,93

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021Д059 600 30 399 810,93

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021Д059 610 30 399 810,93
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 1300000 86 002 491,24

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

801 0702 1310000 84 210 914,05

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 1314200 640 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1314200 600 640 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1314200 610 190 000,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 1314200 620 450 000,00
          Улучшение материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности

801 0702 1314249 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1314249 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1314249 610 0,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

801 0702 1314250 136 876,06

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1314250 600 136 876,06

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1314250 610 136 876,06
          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

801 0702 1314251 2 001 030,80

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1314251 600 2 001 030,80

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1314251 610 2 001 030,80
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 1314251 620 0,00
          Обеспечение безопасности учреждений 801 0702 1314252 85 476,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1314252 600 85 476,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1314252 610 0,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 1314252 620 85 476,00
          Предоставление муниципальных услуг по реализации 
программ дополнительного образования в учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

801 0702 131Д059 81 347 531,19

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131Д059 600 81 347 531,19

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131Д059 610 71 572 307,19
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131Д059 620 9 775 224,00
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 0702 1320000 1 791 577,19

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

801 0702 1324253 1 791 577,19

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 1324253 600 1 791 577,19

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 1324253 610 1 791 577,19
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

801 0705 18 750,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

801 0705 5000000 18 750,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0705 5004286 18 750,00

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

801 0705 5004286 200 18 750,00

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

801 0705 5004286 240 18 750,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 5 053 223,27
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

801 0707 4500000 361 765,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в кани-
кулярное время

801 0707 4504274 361 765,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 4504274 600 361 765,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 4504274 610 263 800,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0707 4504274 620 97 965,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

801 0707 4600000 4 691 458,27

          Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ 
"Молодежный центр" города Калуги

801 0707 4600059 3 918 788,11

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 4600059 600 3 918 788,11

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 4600059 610 3 918 788,11
          Содействие развитию молодежного движения на пред-
приятиях, учреждениях и организациях различной формы 
собственности

801 0707 4604276 29 179,02

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

801 0707 4604276 200 29 179,02

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

801 0707 4604276 240 29 179,02

          Содействие укреплению молодой семьи в части решения 
социальных вопросов

801 0707 4604277 0,00

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

801 0707 4604277 200 0,00

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

801 0707 4604277 240 0,00

          Формирование условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи

801 0707 4604278 421 408,10

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

801 0707 4604278 200 330 108,10

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

801 0707 4604278 240 330 108,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 4604278 600 91 300,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 4604278 610 91 300,00
          Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных 
организаций и объединений

801 0707 4604279 37 592,15

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

801 0707 4604279 200 37 592,15

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

801 0707 4604279 240 37 592,15

          Поддержка инновационной деятельности молодежи, 
создание условий для самореализации талантливой и одарен-
ной молодежи

801 0707 4604280 158 694,80

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

801 0707 4604280 200 158 694,80

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

801 0707 4604280 240 158 694,80

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 4604280 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 4604280 610 0,00
          Содействие занятости молодежи 801 0707 4604281 125 796,09
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 4604281 600 125 796,09

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 4604281 610 125 796,09
  Социальная политика 801 1000 125 382,60
    Социальное обеспечение населения 801 1003 125 382,60
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

801 1003 7300000 125 382,60

        Мероприятия в области социальной политики 801 1003 7340000 125 382,60
          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

801 1003 7347606 125 382,60

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 7347606 300 125 382,60
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

801 1003 7347606 320 125 382,60

  Физическая культура и спорт 801 1100 16 425 532,86
    Физическая культура 801 1101 5 326 342,45
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 1300000 5 206 342,45

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

801 1101 1310000 5 206 342,45

          Улучшение материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности

801 1101 1314249 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 1314249 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 1314249 620 0,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

801 1101 1314250 111 760,00

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

801 1101 1314250 200 61 760,00

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

801 1101 1314250 240 61 760,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 1314250 600 50 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 1314250 620 50 000,00
          Обеспечение безопасности учреждений 801 1101 1314252 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 1314252 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 1314252 620 0,00
          Предоставление муниципальных услуг, выполнение ра-
бот в сфере физической культуры и спорта

801 1101 131П059 5 094 582,45

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 131П059 600 5 094 582,45

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131П059 620 5 094 582,45
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

801 1101 7300000 120 000,00

        Прочие непрограммные расходы 801 1101 7390000 120 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

801 1101 7397607 120 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 7397607 600 120 000,00

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

801 1101 7397607 630 120 000,00

    Массовый спорт 801 1102 5 881 623,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 1300000 5 881 623,00

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

801 1102 1310000 5 881 623,00
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          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

801 1102 1314251 945 493,00

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

801 1102 1314251 200 815 693,00

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

801 1102 1314251 240 815 693,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 1314251 600 129 800,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 1314251 610 129 800,00
          Предоставление муниципальных услуг, выполнение ра-
бот в сфере физической культуры и спорта

801 1102 131П059 4 936 130,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 131П059 600 4 936 130,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 131П059 610 4 936 130,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 5 217 567,41
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 1300000 5 217 567,41

          Центральный аппарат 801 1105 1300040 5 217 567,41
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 1300040 100 5 191 520,83

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

801 1105 1300040 120 5 191 520,83

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

801 1105 1300040 200 25 246,58

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

801 1105 1300040 240 25 246,58

            Иные бюджетные ассигнования 801 1105 1300040 800 800,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 1105 1300040 850 800,00
управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 42 416 930,76

  Общегосударственные вопросы 802 0100 26 065 290,65
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

802 0104 20 450 061,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0104 7300000 20 450 061,00

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

802 0104 7310000 20 450 061,00

          Центральный аппарат 802 0104 7310040 20 450 061,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 0104 7310040 100 19 671 926,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

802 0104 7310040 120 19 671 926,00

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

802 0104 7310040 200 778 135,00

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

802 0104 7310040 240 778 135,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7310040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 7310040 850 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 5 615 229,65
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0113 7300000 5 615 229,65

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 7320000 5 327 697,13
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

802 0113 7320059 5 327 697,13

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

802 0113 7320059 100 4 660 358,39

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 7320059 110 4 660 358,39
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 7320059 200 612 057,15

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

802 0113 7320059 240 612 057,15

            Иные бюджетные ассигнования 802 0113 7320059 800 55 281,59
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 7320059 850 55 281,59
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 7390000 287 532,52
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

802 0113 7390092 30 000,00

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

802 0113 7390092 200 0,00

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

802 0113 7390092 240 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0113 7390092 800 30 000,00
              Исполнение судебных актов 802 0113 7390092 830 30 000,00
          Проведение капитального ремонта здания под размеще-
ние многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

802 0113 7397614 257 532,52

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

802 0113 7397614 200 257 532,52

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

802 0113 7397614 240 257 532,52

          Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Георгия Димитрова, 24 (помещение № 213) (в т.ч. ПИР)

802 0113 7397617 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0113 7397617 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0113 7397617 410 0,00
      Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

802 0113 7900000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг"

802 0113 7908653 0,00

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

802 0113 7908653 200 0,00

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

802 0113 7908653 240 0,00

  Национальная экономика 802 0400 5 079 286,04
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 5 030 246,04
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 2400000 5 030 246,04

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

802 0409 2410000 5 030 246,04

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 2414920 1 551 529,53
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414920 400 1 551 529,53

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414920 410 1 551 529,53
          Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1б 
этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 2414921 92 526,54

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414921 400 92 526,54

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414921 410 92 526,54
          Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки "Правгород" в г. Калуга. 1а 
этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 2414922 22 600,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414922 400 22 600,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414922 410 22 600,00

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

802 0409 2414923 1 096 522,82

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414923 400 1 096 522,82

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414923 410 1 096 522,82
          Строительство надземного пешеходного перехода над 
автодорогой между микрорайонами "Турынино-1" и "Турыни-
но-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 2414924 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414924 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414924 410 0,00
          Строительство подъездной дороги к гражданскому 
кладбищу в районе д.Марьино муниципального образования 
"Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 2414925 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414925 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414925 410 0,00
          Строительство автодороги к строящемуся микрорайону 
ОАО "Тайфун" в г. Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 2414926 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414926 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414926 410 0,00
          Строительство дороги общего пользования в микрорай-
оне Кубяка г.Калуга от строения № 328а по ул.Московская до 
жилого дома № 9 корп.5 по ул.Кубяка (в т.ч. ПИР)

802 0409 2414927 550,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2414927 400 550,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2414927 410 550,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

802 0409 2418500 2 266 517,15

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 2418500 400 2 266 517,15

              Бюджетные инвестиции 802 0409 2418500 410 2 266 517,15
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 49 040,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие туризма"

802 0412 4300000 0,00

          Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 4304915 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0412 4304915 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0412 4304915 410 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0412 7300000 49 040,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 7390000 49 040,00
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

802 0412 7397610 35 040,00

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

802 0412 7397610 200 29 640,00

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

802 0412 7397610 240 29 640,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0412 7397610 800 5 400,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0412 7397610 850 5 400,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 7397611 14 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 0412 7397611 200 14 000,00

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

802 0412 7397611 240 14 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 9 735 485,71
    Жилищное хозяйство 802 0501 979 773,17
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0501 0500000 979 773,17

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

802 0501 0520000 979 773,17

          Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 0524322 333 331,41
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 0501 0524322 200 333 331,41

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

802 0501 0524322 240 333 331,41

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

802 0501 0529602 646 441,76

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0501 0529602 400 646 441,76

              Бюджетные инвестиции 802 0501 0529602 410 646 441,76
    Коммунальное хозяйство 802 0502 5 233 070,30
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0502 0500000 5 233 070,30

        Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0502 0550000 5 233 070,30

          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водо-
отведения

802 0502 0554960 5 233 070,30

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0502 0554960 400 5 233 070,30

              Бюджетные инвестиции 802 0502 0554960 410 5 233 070,30
    Благоустройство 802 0503 3 522 642,24
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 4800000 3 522 642,24

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 4810000 3 522 642,24
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 4814940 3 522 642,24
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0503 4814940 400 3 522 642,24

              Бюджетные инвестиции 802 0503 4814940 410 3 522 642,24
  Образование 802 0700 229 098,12
    Дошкольное образование 802 0701 85 585,38
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 0701 0200000 85 585,38

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

802 0701 0220000 85 585,38

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 0224800 85 585,38
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0701 0224800 400 85 585,38

              Бюджетные инвестиции 802 0701 0224800 410 85 585,38
    Общее образование 802 0702 131 012,74
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 0702 0200000 107 735,27

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 0230000 107 735,27
          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0702 0234800 107 735,27
            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0702 0234800 400 107 735,27

              Бюджетные инвестиции 802 0702 0234800 410 107 735,27
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

802 0702 1100000 23 277,47

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

802 0702 1130000 23 277,47



www.nedelya40.ru

№36 (707) 16.09.1526 • Официальный отдел• 

          Бюджетные инвестиции в сфере культуры 802 0702 1134840 23 277,47

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0702 1134840 400 23 277,47

              Бюджетные инвестиции 802 0702 1134840 410 23 277,47

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

802 0705 12 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 0705 5000000 12 500,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0705 5004286 12 500,00

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

802 0705 5004286 200 12 500,00

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

802 0705 5004286 240 12 500,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0705 7300000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 7320000 0,00

          Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 7320078 0,00

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

802 0705 7320078 200 0,00

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

802 0705 7320078 240 0,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 1 307 770,24

    Физическая культура 802 1101 1 307 770,24

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 1300000 1 307 770,24

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

802 1101 1320000 1 307 770,24

          Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и 
спорта

802 1101 1324860 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 1101 1324860 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 1324860 410 0,00

          Строительство многофункционального  спортивного зала 
в г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 1101 1324861 1 307 770,24

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 1101 1324861 400 1 307 770,24

              Бюджетные инвестиции 802 1101 1324861 410 1 307 770,24

          Строительство многофункционального спортивного зала 
в г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 1101 1325095 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 1101 1325095 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 1325095 410 0,00

управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 11 367 363,68

  Общегосударственные вопросы 803 0100 11 354 863,68

    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

803 0104 11 354 863,68

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

803 0104 7300000 11 354 863,68

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

803 0104 7310000 11 354 863,68

          Центральный аппарат 803 0104 7310040 11 354 863,68

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

803 0104 7310040 100 11 055 503,19

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

803 0104 7310040 120 11 055 503,19

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

803 0104 7310040 200 299 358,18

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

803 0104 7310040 240 299 358,18

            Иные бюджетные ассигнования 803 0104 7310040 800 2,31

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0104 7310040 850 2,31

  Национальная экономика 803 0400 0,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

803 0412 7300000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 803 0412 7390000 0,00

          Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

803 0412 7397612 0,00

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

803 0412 7397612 200 0,00

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

803 0412 7397612 240 0,00

  Образование 803 0700 12 500,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

803 0705 12 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

803 0705 5000000 12 500,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

803 0705 5004286 12 500,00

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

803 0705 5004286 200 12 500,00

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

803 0705 5004286 240 12 500,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 33 179 382,89

  Общегосударственные вопросы 804 0100 200,00

    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 200,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

804 0113 7300000 200,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 7390000 200,00

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0113 7390092 200,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0113 7390092 800 200,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0113 7390092 850 200,00

  Национальная экономика 804 0400 32 921 631,77

    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 626 483,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия"

804 0405 2500000 626 483,00

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия"

804 0405 2500000 345 000,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия"

804 0405 2504268 345 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0405 2504268 300 345 000,00

              Иные выплаты населению 804 0405 2504268 360 345 000,00

        Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 0405 2510000 281 483,00

          Предоставление субсидий сельскохозяйственным пред-
приятиям муниципального образования "Город Калуга" на 
компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров из бюджета муниципального 
образования "Город Калуга", за исключением личных под-
собных и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц

804 0405 2514269 281 483,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0405 2514269 800 281 483,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

804 0405 2514269 810 281 483,00

        Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв сельскохозяйственных предприятий муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

804 0405 2520000 0,00

          Предоставление субсидий сельскохозяйственным пред-
приятиям муниципального образования "Город Калуга" на 
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "По со-
хранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяй-
ственных предприятий муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0405 2524270 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0405 2524270 800 0,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

804 0405 2524270 810 0,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 32 295 148,77

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

804 0412 1500000 32 080 017,07

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

804 0412 1500000 29 355 037,07

          Центральный аппарат 804 0412 1500040 29 009 037,07

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

804 0412 1500040 100 28 635 908,99

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

804 0412 1500040 120 28 635 908,99

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

804 0412 1500040 200 373 128,08

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

804 0412 1500040 240 373 128,08

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 1500040 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 1500040 850 0,00

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

804 0412 1500092 346 000,00

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

804 0412 1500092 200 196 000,00

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

804 0412 1500092 240 196 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 1500092 300 150 000,00

              Премии и гранты 804 0412 1500092 350 0,00

              Иные выплаты населению 804 0412 1500092 360 150 000,00

        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 1510000 226 134,00

          Формирование инвестиционно-привлекательного имид-
жа муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 1514255 224 334,00

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

804 0412 1514255 200 224 334,00

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

804 0412 1514255 240 224 334,00

          Сопровождение инвестиционных проектов, реализую-
щихся и планируемых к реализации на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

804 0412 1514256 1 800,00

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

804 0412 1514256 200 1 800,00

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

804 0412 1514256 240 1 800,00

        Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 1520000 2 498 846,00

          Совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
регулирования малого и среднего предпринимательства

804 0412 1524257 0,00

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

804 0412 1524257 200 0,00

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

804 0412 1524257 240 0,00

          Финансовая и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

804 0412 1524258 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 1524258 800 0,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

804 0412 1524258 810 0,00

          Обеспечение консультационной, организационно-мето-
дической и информационной поддержки предприниматель-
ской деятельности

804 0412 1524259 0,00

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

804 0412 1524259 200 0,00

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

804 0412 1524259 240 0,00

          Содействие в продвижении продукции (услуг), произво-
димых субъектами малого и среднего предпринимательства 
на рынки, в том числе региональные и международные

804 0412 1524260 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 1524260 800 0,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

804 0412 1524260 810 0,00

          Создание новой и развитие действующей инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства

804 0412 1524261 2 498 846,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0412 1524261 600 2 498 846,00

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

804 0412 1524261 630 2 498 846,00

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

804 0412 3800000 215 131,70

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот

804 0412 3804271 215 131,70

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

804 0412 3804271 200 215 131,70

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

804 0412 3804271 240 215 131,70

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 4300000 0,00
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          Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

804 0412 4304273 0,00

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

804 0412 4304273 200 0,00

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

804 0412 4304273 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 4304273 300 0,00

              Иные выплаты населению 804 0412 4304273 360 0,00

  Образование 804 0700 112 300,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

804 0705 112 300,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

804 0705 5000000 112 300,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0705 5004286 112 300,00

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

804 0705 5004286 200 112 300,00

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

804 0705 5004286 240 112 300,00

  Социальная политика 804 1000 145 251,12

    Социальное обеспечение населения 804 1003 145 251,12

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

804 1003 7300000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 804 1003 7340000 145 251,12

          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

804 1003 7347606 145 251,12

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1003 7347606 300 145 251,12

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

804 1003 7347606 320 145 251,12

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 443 940 447,64

  Общегосударственные вопросы 805 0100 3 799 176,29

    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 3 799 176,29

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0113 7300000 3 799 176,29

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 7390000 3 799 176,29

          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

805 0113 7390092 3 799 176,29

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0113 7390092 300 0,00

              Иные выплаты населению 805 0113 7390092 360 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 805 0113 7390092 800 3 799 176,29

              Исполнение судебных актов 805 0113 7390092 830 3 303 776,29

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 7390092 850 495 400,00

  Национальная экономика 805 0400 7 014 169,44

    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 7 014 169,44

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0412 7300000 7 014 169,44

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 7320000 7 014 169,44

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 7320059 7 014 169,44

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

805 0412 7320059 100 5 910 730,64

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 0412 7320059 110 5 910 730,64

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

805 0412 7320059 200 1 055 238,80

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

805 0412 7320059 240 1 055 238,80

            Иные бюджетные ассигнования 805 0412 7320059 800 48 200,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 7320059 850 48 200,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 403 440 977,30

    Жилищное хозяйство 805 0501 285 705 171,78

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 0500000 250 346 949,83

        Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 0500000 1 075 349,15

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 0504315 1 075 349,15

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

805 0501 0504315 200 187 478,00

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

805 0501 0504315 240 187 478,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 0504315 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 0504315 410 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 0504315 800 887 871,15

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

805 0501 0504315 810 887 871,15

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

805 0501 0510000 65 980 911,16

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

805 0501 0514317 7 270 944,96

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

805 0501 0514317 200 673 778,23

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

805 0501 0514317 240 673 778,23

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 0514317 800 6 597 166,73

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

805 0501 0514317 810 6 597 166,73

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 0514318 24 328 380,83

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

805 0501 0514318 200 14 821 810,48

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

805 0501 0514318 240 14 821 810,48

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 0514318 800 9 506 570,35

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

805 0501 0514318 810 9 506 570,35

          Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно доле муниципального 
образования

805 0501 0514319 29 048 313,37

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

805 0501 0514319 200 29 048 313,37

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

805 0501 0514319 240 29 048 313,37

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 0514319 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 0514319 850 0,00

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

805 0501 0519601 5 333 272,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

805 0501 0519601 600 5 333 272,00

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

805 0501 0519601 630 5 333 272,00

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

805 0501 0520000 183 290 689,52

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

805 0501 0529502 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 0529502 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 0529502 410 0,00

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
комунального хозяйства

805 0501 0529503 39 506 255,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 0529503 400 39 506 255,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 0529503 410 39 506 255,00

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

805 0501 0529603 143 784 434,52

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 0529603 400 143 784 434,52

              Бюджетные инвестиции 805 0501 0529603 410 143 784 434,52

          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 0529604 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 0529604 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 0529604 410 0,00

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

805 0501 3800000 0,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот

805 0501 3804271 0,00

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

805 0501 3804271 200 0,00

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

805 0501 3804271 240 0,00

      Ведомственная целевая программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

805 0501 5200000 35 358 221,95

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

805 0501 5209503 350 644,62

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 5209503 400 350 644,62

              Бюджетные инвестиции 805 0501 5209503 410 350 644,62

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

805 0501 5209603 108 287,33

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 5209603 400 108 287,33

              Бюджетные инвестиции 805 0501 5209603 410 108 287,33

          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 5209604 34 899 290,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

805 0501 5209604 400 34 899 290,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 5209604 410 34 899 290,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 105 171 465,30

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0502 0500000 1 244 703,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 0504316 1 244 703,00

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

805 0502 0504316 200 1 244 703,00

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

805 0502 0504316 240 1 244 703,00

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

805 0502 3000000 454 762,30

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

805 0502 3004305 454 762,30

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

805 0502 3004305 200 454 762,30

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

805 0502 3004305 240 454 762,30

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0502 7300000 103 472 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 7350000 103 472 000,00

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

805 0502 7357623 80 000 000,00

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

805 0502 7357623 200 80 000 000,00

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

805 0502 7357623 240 80 000 000,00

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

805 0502 7357624 23 472 000,00

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

805 0502 7357624 200 23 472 000,00

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

805 0502 7357624 240 23 472 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

805 0505 12 564 340,22

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0505 7300000 12 564 340,22

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

805 0505 7310000 12 564 340,22

          Центральный аппарат 805 0505 7310040 12 564 340,22

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

805 0505 7310040 100 12 224 458,17
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Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги  
 за I полугодие 2015 года (тыс.рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Утверждено решени-
ем 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" (с 
изменениями и до-
полнениями) 

Исполнено

1 2 3 4
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами городских округов в валюте Российской Федерации
645 025,9 0,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

-450 000,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов)

330 458,2 0,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюджет-
ные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов)

-330 458,2 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

160 300,1 -17 573,1

Итого источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Калуги

355 326,0 -17 573,1

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых 
коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к от 10 мая 2007 Года. 

Учредитель:  “Городская Управа Города калУГи” и “Городская дУма Города калУГи”. 
издатель: мбУ “редакция Газеты “калУжская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции: Калуга, ул. Карпова, 10. 
Тел.: 565-575, 565-061. E-mail:nedelya_oficial@mail.ru. 

Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г.Обнинск, ул.Щацкого,5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 15.00,  фактически - 15.00.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

805 0505 7310040 120 12 224 458,17

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

805 0505 7310040 200 339 882,05

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

805 0505 7310040 240 339 882,05

  Образование 805 0700 61 900,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

805 0705 61 900,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

805 0705 5000000 61 900,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0705 5004286 61 900,00

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

805 0705 5004286 200 61 900,00

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

805 0705 5004286 240 61 900,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0705 7300000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0705 7320000 0,00

          Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 0705 7320078 0,00

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

805 0705 7320078 200 0,00

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

805 0705 7320078 240 0,00

  Социальная политика 805 1000 29 624 224,61

    Социальное обеспечение населения 805 1003 29 624 224,61

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 1003 0500000 29 478 973,49

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

805 1003 0530000 27 270 656,20

          Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

805 1003 0534320 6 479 999,99

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 0534320 300 6 479 999,99

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 0534320 320 6 479 999,99

          Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

805 1003 0535020 4 155 912,69

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 0535020 300 4 155 912,69

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 0535020 320 4 155 912,69

          Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

805 1003 0538918 16 634 743,52

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 0538918 300 16 634 743,52

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 0538918 320 16 634 743,52

        Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования "Город Калуга" с использовани-
ем механизма ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 0540000 2 208 317,29

          Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение 
жилищных условий населения муниципального образования 
"Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жи-
лищного кредитования"

805 1003 0544321 2 208 317,29

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 0544321 300 2 208 317,29

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 0544321 320 2 208 317,29

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 1003 7300000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 805 1003 7340000 145 251,12

          Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

805 1003 7347606 145 251,12

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 7347606 300 145 251,12

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 7347606 320 145 251,12

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 60 237 642,88

  Образование 806 0700 6 250,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

806 0705 6 250,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

806 0705 5000000 6 250,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

806 0705 5004286 6 250,00

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

806 0705 5004286 200 6 250,00

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

806 0705 5004286 240 6 250,00

  Социальная политика 806 1000 60 231 392,88

    Социальное обеспечение населения 806 1003 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

806 1003 7300000 0,00

        Мероприятия в области социальной политики 806 1003 7340000 0,00

          Осуществление деятельности по образованию патронат-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1003 7340306 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 7340306 300 0,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1003 7340306 320 0,00

    Охрана семьи и детства 806 1004 53 738 998,53

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

806 1004 7300000 53 738 998,53

        Мероприятия в области социальной политики 806 1004 7340000 53 738 998,53

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

806 1004 7340301 53 248 517,71

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 7340301 300 53 248 517,71

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1004 7340301 320 53 248 517,71

          Осуществление деятельности по образованию патронат-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1004 7340306 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 7340306 300 0,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1004 7340306 320 0,00

          Оказание мер социальной поддержки на оплату лекар-
ственных средств детям-сиротам, воспитывающимся в при-
емных семьях, в соответствии с постановлением Городской 
Думы г.Калуги от 10.12.2002 № 323 "Об установлении размера 
денежной компенсации на оплату лекарств детям-сиротам, 
воспитывающимся в приемных семьях"

806 1004 7347604 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 7347604 300 0,00

              Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

806 1004 7347604 310 0,00

          Дополнительные выплаты приемной семье и оплата 
труда приемного родителя

806 1004 7347605 490 480,82

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 7347605 300 490 480,82

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

806 1004 7347605 320 490 480,82

    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 6 492 394,35

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

806 1006 7300000 6 492 394,35

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

806 1006 7310000 6 492 394,35

          Центральный аппарат 806 1006 7310040 1 363 078,97

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

806 1006 7310040 100 1 363 078,97

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

806 1006 7310040 120 1 363 078,97

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

806 1006 7310305 5 129 315,38

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

806 1006 7310305 100 5 037 334,76

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

806 1006 7310305 120 5 037 334,76

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

806 1006 7310305 200 90 959,18

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

806 1006 7310305 240 90 959,18

            Иные бюджетные ассигнования 806 1006 7310305 800 1 021,44

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 7310305 850 1 021,44

Итого 4 413 432 885,95


