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9 ноября 2016, №44

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2016   № 336-п

О переводе многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» 
с центральной системы теплоснабжения  на индивидуальное поквартирное 

теплоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 
«Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы Калужской области 
«Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», с 
целью минимизации расходов жителей на оплату 
коммунальных услуг по теплоснабжению при ис-
пользовании новых нормативов потребления по 
отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных до-
мов муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих переводу с центральной системы 
теплоснабжения на индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Перевод многоквартирных домов осущест-
вляется с согласия всех собственников помещений 
на проведение реконструкции многоквартирного 

дома путем перевода его с центральной системы 
теплоснабжения на индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение при наличии протокола общего 
собрания собственников в соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги (Струев С.В.) организовать работу 
по переводу с центральной системы теплоснабжения 
на индивидуальное поквартирное теплоснабжение 
всех помещений многоквартирных домов в соответ-
ствии с Перечнем многоквартирных домов муници-
пального образования «Город Калуга», подлежащих 
переводу с центральной системы теплоснабжения на 
индивидуальное поквартирное теплоснабжение, и 
отключению этих многоквартирных домов от систе-
мы центрального теплоснабжения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
К. М. Горобцов.

Приложение
к постановлению Городской Управы

города Калуги от 01.11.2016 № 336-п

Перечень
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»,  

подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения  
на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный 
пункт, улица, № дома)

Кол-
во 
жилых 
поме-
ще-
ний

Кол-во 
мун.  
жилых 
поме-
щений

Кол-во 
помеще-
ний в 
соб-
ствен-
ности

Наличие 
положи-
тельного 
решения 
общего 
собрания 
собствен-
ников

1 ул. Мелиораторов, д.29 (пос. Секиотово) 18 4 14 имеется
2 ул. Мелиораторов, д.17 (пос. Секиотово) 8 2 6 имеется
3 ул. Мелиораторов, д.11 (пос. Секиотово) 12 3 9 имеется
4 ул. Мелиораторов, д.8 (пос. Секиотово) 6 0 6 имеется
5 ул. Мелиораторов, д.9 (пос. Секиотово) 6 4 2 имеется
6 ул. Гвардейская, д.6 3 1 2 имеется
7 ул. Пухова, д.37 4 1 3 имеется
8 ул. Советская, д.23а (с. Росва) 12 2 10 имеется
9 ул. Советская, д.23 (с. Росва) 18 7 11 имеется
10 ул. Советская, д.21 (с. Росва) 8 2 6 имеется
11 ул. Советская, д.21а (с. Росва) 12 1 11 имеется
12 ул. Никитина, д.137 18 7 11 имеется
13 ул. Молодежная, д.15 (с. Росва) 2 1 1 имеется
14 ул. Мира, д.1 (пос. Куровской) 18 1 17 имеется
15 ул. Школьная, д.3 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
16 ул. Школьная, д.10 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
17 ул. Кирова, д.92б 8 0 8 имеется
18 ул. Зеленая, д.4 (с. Росва) 2 1 1 имеется
19 ул. Мира, д.13 (пос. Куровской) 12 0 12 имеется
20 ул. Строительная, д. 1а (пос. Куровской) 16 3 13 имеется
21 ул. Школьная, д.7 (д. Шопино) 18 7 11 имеется
22 ул. Школьная, д.12 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
23 ул. Мира, д.22 (пос. Куровской) 12 0 12 имеется
24 ул. Мелиораторов, д.16 (пос. Секиотово) 8 2 6 имеется
25 Грабцевское шоссе, д. 26 16 2 14 имеется

Итого: 285 61 224

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 03.11.2016      № 124 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение 

Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 
234 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений 
Городской Думы города Калуги от 27.01.2016 № 2, от 
11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 № 29, от 27.04.2016 
№ 44, от 25.05.2016 № 70, от 08.06.2016 № 72, от 
29.06.2016 № 75, от 22.07.2016 № 89, от 31.08.2016 
№ 93, от 14.09.2016 № 111, от 06.10.2016 № 113 и от 
19.10.2016 № 116) (далее – решение):

1.1. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- нормативную величину резервного фонда 
Городской Управы города Калуги в сумме 11 552,0 

тыс. рублей;».
1.2. В пункте 7 решения цифру «1 564 924,8» за-

менить на цифру «1 563 724,8».
1.3. Внести изменения в приложение № 3 к 

решению в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему решению.

1.4. Внести изменения в приложение № 4 к 
решению в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского самоуправления 
города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской 
Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города 
Калуги А. Г. Иванов.

Приложение № 1
к решению Городской Думы города Калуги

от 03.11.2016 № 124

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД

(рублей)
Наименование ГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 6 817 154,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 6 817 154,00
Другие общегосударственные вопросы 422 0113 6 817 154,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

422 0113 73 0 00 00000 6 817 154,00

Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 6 817 154,00
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

422 0113 73 9 00 00920 6 817 154,00

Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 6 817 154,00
Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 6 817 154,00
управление по работе с населением на территориях 430 -1 841 618,00
Общегосударственные вопросы 430 0100 -191 700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

430 0104 -19 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

430 0104 73 0 00 00000 -19 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 -19 000,00

Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -19 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -19 000,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 -19 000,00

Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -172 700,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -172 700,00

Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -172 700,00

Основное мероприятие "Проведение  мероприятий по повы-
шению правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -172 700,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -172 700,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 -172 700,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -172 700,00

Национальная экономика 430 0400 -1 183 518,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -1 183 518,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 -1 183 518,00

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

430 0409 24 1 00 00000 -1 183 518,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорого общего поль-
зования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 -1 183 518,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 -1 183 518,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 -1 183 518,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 -1 183 518,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -466 400,00
Благоустройство 430 0503 -466 400,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -466 400,00
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Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -466 400,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -466 400,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -466 400,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 -466 400,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 -466 400,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -3 674 857,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 -2 306 000,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -2 306 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

433 0113 73 0 00 00000 -2 306 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -2 306 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -2 306 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 -2 306 000,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 -2 306 000,00

Национальная экономика 433 0400 -1 358 557,00
Связь и информатика 433 0410 -1 358 557,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -1 358 557,00

Основное мероприятие "Содержание, обновление и расши-
рение функциональных возможностей официального сайта 
Городской Управы города Калуги"

433 0410 23 0 01 00000 -177 200,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 01 42630 -177 200,00

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

433 0410 23 0 01 42630 200 -177 200,00

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

433 0410 23 0 01 42630 240 -177 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -81 357,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -81 357,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -81 357,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -81 357,00

Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления меро-
приятий, проводимых Городской Управой и ее органами"

433 0410 23 0 03 00000 -400 000,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 03 42630 -400 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 200 -400 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 240 -400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности инфор-
мации"

433 0410 23 0 04 00000 -550 000,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 04 42630 -550 000,00

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

433 0410 23 0 04 42630 200 -550 000,00

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

433 0410 23 0 04 42630 240 -550 000,00

Основное  мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

433 0410 23 0 05 00000 -150 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) подведомственных учреждений

433 0410 23 0 05 00590 -150 000,00

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

433 0410 23 0 05 00590 200 -150 000,00

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

433 0410 23 0 05 00590 240 -150 000,00

Образование 433 0700 -10 300,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

433 0705 -10 300,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

433 0705 73 0 00 00000 -10 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 73 2 00 00000 -10 300,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 73 2 00 00780 -10 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0705 73 2 00 00780 200 -10 300,00

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

433 0705 73 2 00 00780 240 -10 300,00

управление финансов города Калуги 439 -8 448 000,00
Общегосударственные вопросы 439 0100 -8 448 000,00
Резервные фонды 439 0111 -8 448 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

439 0111 73 0 00 00000 -8 448 000,00

Резервные фонды 439 0111 73 3 00 00000 -8 448 000,00
Резервные фонды местных администраций 439 0111 73 3 00 76030 -8 448 000,00
Иные бюджетные ассигнования 439 0111 73 3 00 76030 800 -8 448 000,00
Резервные средства 439 0111 73 3 00 76030 870 -8 448 000,00
управление культуры города Калуги 537 -17 280 600,00
Образование 537 0700 -3 202 100,00
Общее образование 537 0702 -3 157 100,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0702 11 0 00 00000 -3 157 100,00

Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
искусства города Калуги"

537 0702 11 3 00 00000 -3 157 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере  искусства города Калуги"

537 0702 11 3 01 00000 -3 157 100,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0702 11 3 01 42000 -3 157 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 11 3 01 42000 600 -3 157 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 11 3 01 42000 610 -3 157 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 537 0707 -45 000,00
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 45 0 00 00000 -45 000,00

Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время"

537 0707 45 0 01 00000 -45 000,00

Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникуляр-
ное время

537 0707 45 0 01 42970 -45 000,00

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

537 0707 45 0 01 42970 200 -45 000,00

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

537 0707 45 0 01 42970 240 -45 000,00

Культура, кинематография 537 0800 -14 078 500,00
Культура 537 0801 -14 002 500,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -14 002 500,00

Подпрограмма "Организация и проведение  городских меро-
приятий в сфере культуры  и искусства муниципального об-
разования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -710 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение организации и прове-
дения городских мероприятий в сфере культуры  и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -710 000,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства

537 0801 11 2 01 42360 -710 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -547 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -547 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 300 -163 000,00
Иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 360 -163 000,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -3 421 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития 
народного и самодеятельного художественного творчества 
города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 -3 421 600,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 -3 421 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 -3 421 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 -3 421 600,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных би-
блиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 -5 446 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития 
муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 -5 446 600,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 5 01 42000 -5 446 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 -5 446 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42000 610 -5 446 600,00
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 -4 424 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной 
и концертной деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 -4 424 300,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 6 01 42000 -4 386 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 -4 386 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 -4 386 600,00
Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений теа-
трально-зрелищных учреждений, благоустройство террито-
рии

537 0801 11 6 01 42440 -37 700,00

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

537 0801 11 6 01 42440 600 -37 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42440 610 -37 700,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 -76 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 -76 000,00

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

537 0804 11 0 01 00000 -76 000,00

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

537 0804 11 0 01 00920 -76 000,00

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

537 0804 11 0 01 00920 200 -76 000,00

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

537 0804 11 0 01 00920 240 -76 000,00

управление образования города Калуги 538 -12 305 300,00
Образование 538 0700 -12 218 310,00
Дошкольное образование 538 0701 -1 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -1 500 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 -1 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -1 500 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений

538 0701 02 1 01 Л0590 -1 500 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 600 -1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 -1 500 000,00
Общее образование 538 0702 -11 557 357,10
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -11 557 357,10

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -3 190 700,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -3 190 700,00

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

538 0702 02 1 01 Д0590 -1 690 700,00

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

538 0702 02 1 01 Д0590 600 -1 690 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Д0590 610 -1 690 700,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 -1 500 000,00

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 -1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 -1 500 000,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -8 366 657,10
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

538 0702 02 3 01 00000 -8 366 657,10

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

538 0702 02 3 01 42020 -251,86

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

538 0702 02 3 01 42020 600 -251,86

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 -251,86
Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 366 405,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -8 366 405,24

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 366 405,24
Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 -439 377,90
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 45 0 00 00000 -439 377,90

Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -439 377,90

Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей

538 0707 45 0 01 42750 -4 852,00

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

538 0707 45 0 01 42750 200 -4 852,00

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

538 0707 45 0 01 42750 240 -4 852,00

Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникуляр-
ное время

538 0707 45 0 01 42970 -9 442,00

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

538 0707 45 0 01 42970 200 -9 442,00

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

538 0707 45 0 01 42970 240 -9 442,00

Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных 
походах

538 0707 45 0 01 S3340 -425 083,90

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

538 0707 45 0 01 S3340 600 -425 083,90

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 S3340 610 -425 083,90
Другие вопросы в области образования 538 0709 1 278 425,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 1 278 425,00

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

538 0709 02 0 01 00000 1 331 070,00
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Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -63 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 02 0 01 00400 200 -63 930,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 -63 930,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 1 395 000,00

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

538 0709 02 0 01 00590 200 1 349 068,08

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

538 0709 02 0 01 00590 240 1 349 068,08

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

538 0709 02 0 01 00590 600 40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 0 01 00590 610 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 5 931,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 5 931,92
Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 02 4 00 00000 -52 645,00
Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, 
воспитание и социализация одаренных детей"

538 0709 02 4 01 00000 -12 645,00

Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспита-
нию и социализации одаренных детей

538 0709 02 4 01 42060 -12 645,00

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

538 0709 02 4 01 42060 600 -12 645,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 4 01 42060 610 -12 645,00
Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание 
условий для их профессионального роста"

538 0709 02 4 02 00000 -40 000,00

Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий 
для их профессионального роста

538 0709 02 4 02 42070 -40 000,00

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

538 0709 02 4 02 42070 600 -40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 4 02 42070 610 -40 000,00
Физическая культура и спорт 538 1100 -86 990,00
Физическая культура 538 1101 -86 990,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 -86 990,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

538 1101 13 1 00 00000 -86 990,00

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

538 1101 13 1 01 00000 -86 990,00

Организация и проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных 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 13 1 01 42500 -86 990,00

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

538 1101 13 1 01 42500 200 -86 990,00

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

538 1101 13 1 01 42500 240 -86 990,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 71 703 686,20
Общегосударственные вопросы 539 0100 -2 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 539 0113 -2 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0113 73 0 00 00000 -2 000 000,00

Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 -2 000 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

539 0113 73 9 00 00920 -2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 -2 000 000,00
Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 -1 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 -1 000 000,00
Национальная экономика 539 0400 -13 498 086,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -13 498 086,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -14 437 773,00

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

539 0409 24 0 00 00590 -500 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 200 -500 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 240 -500 000,00

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

539 0409 24 1 00 00000 3 744 910,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорого общего поль-
зования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 3 744 910,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 17 176 973,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -1 823 027,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -1 823 027,00

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

539 0409 24 1 01 43000 600 19 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 19 000 000,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -13 432 063,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -13 432 063,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -13 432 063,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -25 682 683,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 -25 682 683,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 -25 682 683,00

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

539 0409 24 3 01 43040 200 -25 682 683,00

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

539 0409 24 3 01 43040 240 -25 682 683,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 8 000 000,00

Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 8 000 000,00

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

539 0409 24 4 01 00590 8 000 000,00

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

539 0409 24 4 01 00590 600 8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 8 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 939 687,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий 
по вовлечению объектов муниципального имущества в обо-
рот"

539 0409 38 0 01 00000 939 687,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 939 687,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 939 687,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 939 687,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 87 201 772,20
Жилищное хозяйство 539 0501 -55 575,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0501 73 0 00 00000 -55 575,00

Прочие непрограммные расходы 539 0501 73 9 00 00000 -55 575,00
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

539 0501 73 9 00 00920 -55 575,00

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

539 0501 73 9 00 00920 200 -55 575,00

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

539 0501 73 9 00 00920 240 -55 575,00

Благоустройство 539 0503 87 257 347,20
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 87 257 347,20

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 87 257 347,20
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 87 257 347,20

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 63 418 186,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 63 418 186,20

Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 620 63 418 186,20
Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 539 0503 48 1 01 43070 1 778 487,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43070 200 -1 513,00

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

539 0503 48 1 01 43070 240 -1 513,00

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

539 0503 48 1 01 43070 600 1 780 000,00

Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 620 1 780 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -172 826,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -222 826,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -222 826,00

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

539 0503 48 1 01 43080 600 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 620 50 000,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освеще-
ния

539 0503 48 1 01 43100 22 233 500,00

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

539 0503 48 1 01 43100 200 22 233 500,00

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

539 0503 48 1 01 43100 240 22 233 500,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -1 556 400,00
Социальная политика 540 1000 -1 556 400,00
Социальное обеспечение населения 540 1003 -1 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -1 200 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -1 200 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим 
в муниципальных организациях в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педа-
гогических работников)

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 -1 200 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 -1 200 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -356 400,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -356 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение  меро-
приятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -356 400,00

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

540 1006 03 0 03 42160 -356 400,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -356 400,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -356 400,00

отдел по организации защиты населения 542 -46 828,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

542 0300 -46 828,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 -46 828,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -46 828,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 -9 302,00

Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 -9 302,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 10 0 01 00400 200 -9 302,00

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

542 0309 10 0 01 00400 240 -9 302,00

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -37 526,00

Основное мероприятие "Наращивание резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

542 0309 10 2 03 00000 -37 526,00

Накопление материально-технических средств в соответствии 
с расширенной номенклатурой резерва материально-техни-
ческих средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

542 0309 10 2 03 42280 -37 526,00

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

542 0309 10 2 03 42280 200 -37 526,00

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

542 0309 10 2 03 42280 240 -37 526,00

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

801 -2 802 982,00

Образование 801 0700 -2 926 600,00
Общее образование 801 0702 -2 926 600,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0702 02 0 00 00000 -224 500,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0702 02 1 00 00000 -224 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

801 0702 02 1 01 00000 -224 500,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 02 1 01 42000 -224 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 02 1 01 42000 600 -224 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 02 1 01 42000 610 -224 500,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 13 0 00 00000 -2 702 100,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 0702 13 1 00 00000 -2 702 100,00

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

801 0702 13 1 01 00000 -2 702 100,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 13 1 01 42000 -2 702 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 13 1 01 42000 600 -2 702 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 13 1 01 42000 610 -1 702 100,00
Субсидии автономным учреждениям 801 0702 13 1 01 42000 620 -1 000 000,00
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Физическая культура и спорт 801 1100 123 618,00
Физическая культура 801 1101 -50 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -50 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1101 13 1 00 00000 -50 000,00

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

801 1101 13 1 01 00000 -50 000,00

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

801 1101 13 1 01 П0590 -50 000,00

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

801 1101 13 1 01 П0590 600 -50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 -50 000,00
Массовый спорт 801 1102 210 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 210 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 00 00000 210 000,00

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

801 1102 13 1 01 00000 210 000,00

Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-трениро-
вочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 210 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 600 210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 610 210 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 -36 382,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 -36 382,00

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

801 1105 13 0 01 00000 -36 382,00

Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 -36 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 1105 13 0 01 00400 200 -36 382,00

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

801 1105 13 0 01 00400 240 -36 382,00

управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 -11 711 262,20

Общегосударственные вопросы 802 0100 -23 334,00
Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -23 334,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0113 73 0 00 00000 -23 334,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -23 334,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 -23 334,00

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

802 0113 73 2 00 00590 200 -23 334,00

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

802 0113 73 2 00 00590 240 -23 334,00

Национальная экономика 802 0400 -4 981 188,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -4 981 188,69
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -4 981 188,69

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

802 0409 24 1 00 00000 -4 981 188,69

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

802 0409 24 1 02 00000 -4 981 188,69

Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -5 562 750,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -5 562 750,09

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -5 562 750,09
Магистральная улица районного значения и улицы в жилой 
застройке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая

802 0409 24 1 02 L0215 581 561,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 L0215 400 581 561,40

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 L0215 410 581 561,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -5 785 365,60
Жилищное хозяйство 802 0501 -1 643 282,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -1 643 282,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 -1 643 282,00

Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам выкупно-
го возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -1 643 282,00

Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -1 643 282,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 -1 643 282,00

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

802 0501 05 2 01 43220 240 -1 643 282,00

Коммунальное хозяйство 802 0502 -4 080 914,21
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -4 080 914,21

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -4 080 914,21

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ-
ектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -591 559,15

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

802 0502 05 5 01 49600 -591 559,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -591 559,15

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -591 559,15
Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
сетей инженерно-технического обеспечения земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей 
(в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 02 00000 -3 489 355,06

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

802 0502 05 5 02 49600 -3 489 355,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0502 05 5 02 49600 400 -3 489 355,06

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 02 49600 410 -3 489 355,06
Благоустройство 802 0503 -61 169,39
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -61 169,39

Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -61 169,39
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -61 169,39

Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -61 169,39
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -61 169,39

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -61 169,39
Образование 802 0700 -9 322,02
Дошкольное образование 802 0701 -6 590,02

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -6 590,02

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -6 590,02

Основное мероприятие "Формирование образовательной 
сети, обеспечивающий равный доступ населения к качествен-
ным услугам дошкольного образования"

802 0701 02 2 01 00000 -6 590,02

Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -6 590,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 -6 590,02

Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -6 590,02
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

802 0705 -2 732,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0705 73 0 00 00000 -2 732,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 73 2 00 00000 -2 732,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 73 2 00 00780 -2 732,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

802 0705 73 2 00 00780 200 -2 732,00

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

802 0705 73 2 00 00780 240 -2 732,00

Физическая культура и спорт 802 1100 -912 051,89
Физическая культура 802 1101 -912 051,89
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -912 051,89

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

802 1101 13 2 00 00000 -912 051,89

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-
технической базы для занятий с населением массовым спор-
том на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -912 051,89

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и 
спорта

802 1101 13 2 01 48600 -571 151,52

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -571 151,52

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -571 151,52
Строительство многофункционального  спортивного зала в г. 
Калуга (в т.ч. ПИР)

802 1101 13 2 01 48610 -340 900,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 1101 13 2 01 48610 400 -340 900,37

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48610 410 -340 900,37
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 -1 803 040,00
Национальная экономика 803 0400 -1 803 040,00
Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 -1 803 040,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

803 0412 73 0 00 00000 -1 803 040,00

Прочие непрограммные расходы 803 0412 73 9 00 00000 -1 803 040,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

803 0412 73 9 00 76120 -1 803 040,00

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

803 0412 73 9 00 76120 200 -1 803 040,00

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

803 0412 73 9 00 76120 240 -1 803 040,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 13 412 077,00

Общегосударственные вопросы 804 0100 14 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 14 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 14 000 000,00

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

804 0113 15 0 00 00930 14 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 14 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

804 0113 15 0 00 00930 810 14 000 000,00

Национальная экономика 804 0400 -587 923,00
Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 -192 868,86
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия"

804 0405 25 0 00 00000 -192 868,86

Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, расположенных на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 -192 868,86

Основное мероприятие "Мероприятия по сохранению и вос-
производству плодородия почв, внедрению прогрессивных 
технологий"

804 0405 25 2 01 00000 -192 868,86

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию части затрат по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессив-
ных технологий

804 0405 25 2 01 42700 -192 868,86

Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42700 800 -192 868,86
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

804 0405 25 2 01 42700 810 -192 868,86

Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -395 054,14
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -143 848,46

Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -600,46
Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 0 00 00400 800 -600,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 15 0 00 00400 850 -600,46
Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 -60 055,00

Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-при-
влекательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 -30 055,00

Мероприятия по формированию инвестиционно-привле-
кательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 -30 055,00

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

804 0412 15 1 01 42550 200 -30 055,00

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

804 0412 15 1 01 42550 240 -30 055,00

Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных 
проектов, реализующихся и планируемых к реализации на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 02 00000 -30 000,00

Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 804 0412 15 1 02 42560 -30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 15 1 02 42560 200 -30 000,00

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

804 0412 15 1 02 42560 240 -30 000,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 -83 193,00

Основное мероприятие "Обеспечение консультационной, 
организационно-методической и информационной поддерж-
ки предпринимательской деятельности"

804 0412 15 2 03 00000 -48 193,00

Реализация мероприятий по консультационной, организаци-
онно-методической и информационной поддержке предпри-
нимательской деятельности

804 0412 15 2 03 42590 -48 193,00

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

804 0412 15 2 03 42590 200 -48 193,00

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

804 0412 15 2 03 42590 240 -48 193,00

Основное мероприятие "Создание новой и развитие действу-
ющей инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства"

804 0412 15 2 05 00000 -35 000,00

Субсидии на создание новой и развитие действующей ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

804 0412 15 2 05 42610 -35 000,00

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

804 0412 15 2 05 42610 600 -35 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

804 0412 15 2 05 42610 630 -35 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -180 900,00

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий 
по вовлечению объектов муниципального имущества в обо-
рот"

804 0412 38 0 01 00000 -100 900,00

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 -100 900,00

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

804 0412 38 0 01 42710 200 -100 900,00

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

804 0412 38 0 01 42710 240 -100 900,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по органи-
зации содержания объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 03 00000 -80 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по организации со-
держания объектов недвижимого имущества, находящихся в 
казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 03 42870 -80 000,00

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

804 0412 38 0 03 42870 200 -80 000,00

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

804 0412 38 0 03 42870 240 -80 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 43 0 00 00000 -70 305,68

Основное мероприятие "Создание  условий для въездного и 
внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 -70 305,68

Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

804 0412 43 0 01 42730 -70 305,68

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

804 0412 43 0 01 42730 200 -70 305,68

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

804 0412 43 0 01 42730 240 -70 305,68

управление жилищно-коммунального хозяйства города Ка-
луги

805 -30 462 030,00

Национальная экономика 805 0400 -676 281,95
Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 -676 281,95
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

805 0412 73 0 00 00000 -676 281,95

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 -676 281,95
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 -676 281,95

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

805 0412 73 2 00 00590 200 -648 298,28

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

805 0412 73 2 00 00590 240 -648 298,28

Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 -27 983,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00590 850 -27 983,67
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -29 785 748,05
Жилищное хозяйство 805 0501 -29 378 753,24
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -26 890 617,24

Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -529 121,84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 -278 421,45

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

805 0501 05 0 00 43150 240 -278 421,45

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -250 700,39
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

805 0501 05 0 00 43150 810 -250 700,39

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -20 361 495,40

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных 
жилых домов, возникших в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 -253 505,02

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

805 0501 05 1 01 43170 -253 505,02

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

805 0501 05 1 01 43170 200 -5 575,60

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

805 0501 05 1 01 43170 240 -5 575,60

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 -247 929,42
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

805 0501 05 1 01 43170 810 -247 929,42

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -1 644 272,38

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 -1 644 272,38

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

805 0501 05 1 02 43230 200 -1 644 272,38

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

805 0501 05 1 02 43230 240 -1 644 272,38

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых терри-
торий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 -16 585 427,17

Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных государственного 
кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 -16 585 427,17

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 -16 585 427,17
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

805 0501 05 1 03 43140 810 -16 585 427,17

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

805 0501 05 1 04 00000 -1 876 838,08

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту много-
квартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 -1 876 838,08

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

805 0501 05 1 04 43180 200 -264 222,54

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

805 0501 05 1 04 43180 240 -264 222,54

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 -1 612 615,54
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

805 0501 05 1 04 43180 810 -1 612 615,54

Основное мероприятие "Осуществление взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
одним из собственников в которых является муниципальное 
образование"

805 0501 05 1 05 00000 -1 452,75

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно доле муниципального обра-
зования

805 0501 05 1 05 43190 -1 452,75

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

805 0501 05 1 05 43190 200 -1 452,75

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

805 0501 05 1 05 43190 240 -1 452,75

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -6 000 000,00

Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам выкупно-
го возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -6 000 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств бюджета

805 0501 05 2 01 S9602 -6 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 05 2 01 S9602 400 -7 341 912,00

Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 S9602 410 -7 341 912,00
Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 S9602 800 1 341 912,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 S9602 850 1 341 912,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 -2 488 136,00

Основное мероприятие "Оснащение приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -2 488 136,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -2 488 136,00

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

805 0501 30 0 03 43050 200 -2 488 136,00

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

805 0501 30 0 03 43050 240 -2 488 136,00

Коммунальное хозяйство 805 0502 -406 994,81
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -251 851,43

Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 05 0 00 43160 -251 851,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 05 0 00 43160 200 -251 851,43

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

805 0502 05 0 00 43160 240 -251 851,43

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

805 0502 30 0 00 00000 -155 143,38

Основное мероприятие "Выявление, организация постановки 
на учет и признание права муниципальной собственности на  
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используе-
мые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -154 623,38

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 -154 623,38

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

805 0502 30 0 01 43050 200 -154 623,38

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

805 0502 30 0 01 43050 240 -154 623,38

Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка 
проектов и мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -520,00

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 02 43050 -520,00

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

805 0502 30 0 02 43050 200 -520,00

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

805 0502 30 0 02 43050 240 -520,00

Итого 0,00

Приложение № 2
к решению Городской Думы города Калуги

от 03.11.2016 № 124

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

(рублей)
Наименование Целевая статья Группы 

и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

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

02 0 00 00000 -12 010 022,12

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

02 0 01 00000 1 331 070,00

 Центральный аппарат 02 0 01 00400 -63 930,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00400 200 -63 930,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 00400 240 -63 930,00

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

02 0 01 00590 1 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00590 200 1 349 068,08
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 00590 240 1 349 068,08

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 0 01 00590 600 40 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 00590 610 40 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00590 800 5 931,92
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00590 850 5 931,92
 Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 -4 915 200,00
 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

02 1 01 00000 -4 915 200,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 02 1 01 42000 -224 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 42000 600 -224 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 42000 610 -224 500,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 -1 690 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 -1 690 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 -1 690 700,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 -1 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 -1 500 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 -1 500 000,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 -1 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 -1 500 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 -1 500 000,00
 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -6 590,02

 Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечи-
вающий равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

02 2 01 00000 -6 590,02

 Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -6 590,02
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 01 48000 400 -6 590,02

 Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -6 590,02
 Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -8 366 657,10
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -8 366 657,10
 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных 
учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 -251,86

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 -251,86

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 -251,86
 Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -8 366 405,24
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -8 366 405,24

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -8 366 405,24
 Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 02 4 00 00000 -52 645,00
 Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, воспитание и 
социализация одаренных детей"

02 4 01 00000 -12 645,00
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 Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социа-
лизации одаренных детей

02 4 01 42060 -12 645,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 4 01 42060 600 -12 645,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 01 42060 610 -12 645,00

 Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание условий для их 
профессионального роста"

02 4 02 00000 -40 000,00

 Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профес-
сионального роста

02 4 02 42070 -40 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 4 02 42070 600 -40 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 02 42070 610 -40 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 -1 556 400,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 -1 200 000,00

 Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных органи-
зациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию 
(за исключением педагогических работников)

03 0 01 42120 -1 200 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -1 200 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 -1 200 000,00
 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в обла-
сти социальной политики"

03 0 03 00000 -356 400,00

 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в об-
ласти социальной политики

03 0 03 42160 -356 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -356 400,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 -356 400,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -32 866 664,88

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -529 121,84
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43150 200 -278 421,45
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 00 43150 240 -278 421,45

 Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -250 700,39
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 0 00 43150 810 -250 700,39

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -251 851,43
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 200 -251 851,43
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 00 43160 240 -251 851,43

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

05 1 00 00000 -20 361 495,40

 Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных жилых домов, возникших в 
соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"

05 1 01 00000 -253 505,02

 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 -253 505,02
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 43170 200 -5 575,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 43170 240 -5 575,60

 Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 -247 929,42
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 01 43170 810 -247 929,42

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 -1 644 272,38

 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

05 1 02 43230 -1 644 272,38

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 43230 200 -1 644 272,38
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 02 43230 240 -1 644 272,38

 Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета"

05 1 03 00000 -16 585 427,17

 Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета

05 1 03 43140 -16 585 427,17

 Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 -16 585 427,17
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 03 43140 810 -16 585 427,17

 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 -1 876 838,08

 Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 1 04 43180 -1 876 838,08

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -264 222,54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 -264 222,54

 Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 -1 612 615,54
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 04 43180 810 -1 612 615,54

 Основное мероприятие "Осуществление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, одним из собственников в 
которых является муниципальное образование"

05 1 05 00000 -1 452,75

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно доле муниципального образования

05 1 05 43190 -1 452,75

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 05 43190 200 -1 452,75
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 05 43190 240 -1 452,75

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

05 2 00 00000 -7 643 282,00

 Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помеще-
ний, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого поме-
щения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -7 643 282,00

 Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -1 643 282,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -1 643 282,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 01 43220 240 -1 643 282,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств бюджета

05 2 01 S9602 -6 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 2 01 S9602 400 -7 341 912,00

 Бюджетные инвестиции 05 2 01 S9602 410 -7 341 912,00
 Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 S9602 800 1 341 912,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 S9602 850 1 341 912,00
 Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -4 080 914,21

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

05 5 01 00000 -591 559,15

 Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -591 559,15
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 5 01 49600 400 -591 559,15

 Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -591 559,15
 Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей инже-
нерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

05 5 02 00000 -3 489 355,06

 Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 02 49600 -3 489 355,06
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 5 02 49600 400 -3 489 355,06

 Бюджетные инвестиции 05 5 02 49600 410 -3 489 355,06
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

10 0 00 00000 -46 828,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

10 0 01 00000 -9 302,00

 Центральный аппарат 10 0 01 00400 -9 302,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 00400 200 -9 302,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 01 00400 240 -9 302,00

 Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

10 2 00 00000 -37 526,00

 Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

10 2 03 00000 -37 526,00

 Накопление материально-технических средств в соответствии с расширен-
ной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

10 2 03 42280 -37 526,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 42280 200 -37 526,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 2 03 42280 240 -37 526,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Ка-
луга"

11 0 00 00000 -17 235 600,00

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

11 0 01 00000 -76 000,00

 Выполнение других обязательств муниципального образования 11 0 01 00920 -76 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00920 200 -76 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 01 00920 240 -76 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 2 00 00000 -710 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения город-
ских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

11 2 01 00000 -710 000,00

 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -710 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -547 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 2 01 42360 240 -547 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 01 42360 300 -163 000,00
 Иные выплаты населению 11 2 01 42360 360 -163 000,00
 Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги"

11 3 00 00000 -3 157 100,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере ис-
кусства города Калуги"

11 3 01 00000 -3 157 100,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 3 01 42000 -3 157 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 3 01 42000 600 -3 157 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42000 610 -3 157 100,00
 Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного худо-
жественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -3 421 600,00

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и 
самодеятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 -3 421 600,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 -3 421 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 -3 421 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 -3 421 600,00
 Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города 
Калуги"

11 5 00 00000 -5 446 600,00

 Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципаль-
ных библиотек города Калуги"

11 5 01 00000 -5 446 600,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 5 01 42000 -5 446 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 5 01 42000 600 -5 446 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42000 610 -5 446 600,00
 Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 -4 424 300,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

11 6 01 00000 -4 424 300,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 -4 386 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 -4 386 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 -4 386 600,00
 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищ-
ных учреждений, благоустройство территории

11 6 01 42440 -37 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 6 01 42440 600 -37 700,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42440 610 -37 700,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 -3 577 523,89

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

13 0 01 00000 -36 382,00

 Центральный аппарат 13 0 01 00400 -36 382,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 00400 200 -36 382,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 0 01 00400 240 -36 382,00

 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 -2 629 090,00

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

13 1 01 00000 -2 629 090,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 13 1 01 42000 -2 702 100,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42000 600 -2 702 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42000 610 -1 702 100,00
 Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42000 620 -1 000 000,00
 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

13 1 01 42500 -86 990,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 -86 990,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 1 01 42500 240 -86 990,00

 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сбо-
рах

13 1 01 42510 210 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42510 600 210 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42510 610 210 000,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

13 1 01 П0590 -50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 -50 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 -50 000,00
 Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с 
населением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 -912 051,89

 Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

13 2 01 00000 -912 051,89

 Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 -571 151,52
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 2 01 48600 400 -571 151,52

 Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -571 151,52
 Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) 13 2 01 48610 -340 900,37
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 2 01 48610 400 -340 900,37

 Бюджетные инвестиции 13 2 01 48610 410 -340 900,37
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 13 856 151,54

 Центральный аппарат 15 0 00 00400 -600,46
 Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00400 800 -600,46
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 00 00400 850 -600,46
 Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях пред-
упреждения банкротства и восстановления платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 14 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 14 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

15 0 00 00930 810 14 000 000,00

 Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования "Город Калуга"

15 1 00 00000 -60 055,00

 Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 00000 -30 055,00
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 Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имид-
жа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 42550 -30 055,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 200 -30 055,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 01 42550 240 -30 055,00

 Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реа-
лизующихся и планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

15 1 02 00000 -30 000,00

 Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 15 1 02 42560 -30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 02 42560 200 -30 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 02 42560 240 -30 000,00

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

15 2 00 00000 -83 193,00

 Основное мероприятие "Обеспечение консультационной, организацион-
но-методической и информационной поддержки предпринимательской 
деятельности"

15 2 03 00000 -48 193,00

 Реализация мероприятий по консультационной, организационно-методи-
ческой и информационной поддержке предпринимательской деятельности

15 2 03 42590 -48 193,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 2 03 42590 200 -48 193,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 2 03 42590 240 -48 193,00

 Основное мероприятие "Создание новой и развитие действующей инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства"

15 2 05 00000 -35 000,00

 Субсидии на создание новой и развитие действующей инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства

15 2 05 42610 -35 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 2 05 42610 600 -35 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

15 2 05 42610 630 -35 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -1 358 557,00

 Основное мероприятие "Содержание, обновление и расширение функ-
циональных возможностей официального сайта Городской Управы города 
Калуги"

23 0 01 00000 -177 200,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муници-
палитет)"

23 0 01 42630 -177 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 42630 200 -177 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 01 42630 240 -177 200,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития ин-
формационных систем"

23 0 02 00000 -81 357,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муници-
палитет)"

23 0 02 42630 -81 357,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 42630 200 -81 357,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 02 42630 240 -81 357,00

 Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления мероприятий, прово-
димых Городской Управой и ее органами"

23 0 03 00000 -400 000,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 03 42630 -400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 03 42630 200 -400 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 03 42630 240 -400 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 23 0 04 00000 -550 000,00
 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муници-
палитет)"

23 0 04 42630 -550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 04 42630 200 -550 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 04 42630 240 -550 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

23 0 05 00000 -150 000,00

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

23 0 05 00590 -150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 05 00590 200 -150 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 05 00590 240 -150 000,00

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

24 0 00 00000 -20 602 479,69

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных казенных учреждений

24 0 00 00590 -500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00590 200 -500 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 0 00 00590 240 -500 000,00

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

24 1 00 00000 -2 419 796,69

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства авто-
мобильных дорого общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 2 561 392,00

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

24 1 01 43000 15 993 455,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -3 006 545,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -3 006 545,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 19 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 19 000 000,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 -13 432 063,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 -13 432 063,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 -13 432 063,00

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

24 1 02 00000 -4 981 188,69

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -5 562 750,09
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 -5 562 750,09

 Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -5 562 750,09
 Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застройке по 
адресу: г.Калуга, ул.Верховая

24 1 02 L0215 581 561,40

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 L0215 400 581 561,40

 Бюджетные инвестиции 24 1 02 L0215 410 581 561,40
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 -25 682 683,00

 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 -25 682 683,00

 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

24 3 01 43040 -25 682 683,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 3 01 43040 200 -25 682 683,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 3 01 43040 240 -25 682 683,00

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 8 000 000,00

 Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

24 4 01 00000 8 000 000,00

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

24 4 01 00590 8 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 8 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 8 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия"

25 0 00 00000 -192 868,86

 Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

25 2 00 00000 -192 868,86

 Основное мероприятие "Мероприятия по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий"

25 2 01 00000 -192 868,86

 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на компенсацию части затрат по сохранению и воспроизводству плодоро-
дия почв, внедрению прогрессивных технологий

25 2 01 42700 -192 868,86

 Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 42700 800 -192 868,86
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

25 2 01 42700 810 -192 868,86

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -2 643 279,38

 Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и 
признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -154 623,38

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

30 0 01 43050 -154 623,38

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 200 -154 623,38
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 01 43050 240 -154 623,38

 Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"

30 0 02 00000 -520,00

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

30 0 02 43050 -520,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 02 43050 200 -520,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 02 43050 240 -520,00

 Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов в жилищном фонде"

30 0 03 00000 -2 488 136,00

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

30 0 03 43050 -2 488 136,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 03 43050 200 -2 488 136,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 03 43050 240 -2 488 136,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 758 787,00

 Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлече-
нию объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 838 787,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

38 0 01 42710 838 787,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42710 200 838 787,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 838 787,00

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации со-
держания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муници-
пального образования "Город Калуга"

38 0 03 00000 -80 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по организации содержания объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального об-
разования "Город Калуга"

38 0 03 42870 -80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 0 03 42870 200 -80 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 03 42870 240 -80 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

43 0 00 00000 -70 305,68

 Основное мероприятие "Создание условий для въездного и внутреннего 
туризма и соответствующей инфраструктуры"

43 0 01 00000 -70 305,68

 Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и вну-
треннего туризма

43 0 01 42730 -70 305,68

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 0 01 42730 200 -70 305,68
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

43 0 01 42730 240 -70 305,68

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное 
время"

45 0 00 00000 -484 377,90

 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникуляр-
ное время"

45 0 01 00000 -484 377,90

 Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 45 0 01 42750 -4 852,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45 0 01 42750 200 -4 852,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 0 01 42750 240 -4 852,00

 Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 45 0 01 42970 -54 442,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45 0 01 42970 200 -54 442,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 0 01 42970 240 -54 442,00

 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях малозатратных форм, многодневных походах

45 0 01 S3340 -425 083,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 0 01 S3340 600 -425 083,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 S3340 610 -425 083,90
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 86 729 777,81

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 86 729 777,81
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 86 729 777,81

 Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 63 418 186,20
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 63 418 186,20

 Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43060 620 63 418 186,20
 Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 48 1 01 43070 1 778 487,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43070 200 -1 513,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43070 240 -1 513,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43070 600 1 780 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43070 620 1 780 000,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 -639 226,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -689 226,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 -689 226,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 50 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43080 620 50 000,00
 Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 22 233 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43100 200 22 233 500,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43100 240 22 233 500,00

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -61 169,39
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

48 1 01 49400 400 -61 169,39

 Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -61 169,39
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -172 700,00

 Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -172 700,00

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан"

54 3 01 00000 -172 700,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры 
граждан

54 3 01 42900 -172 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54 3 01 42900 200 -172 700,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 3 01 42900 240 -172 700,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной вла-
сти

73 0 00 00000 -8 527 108,95

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

73 1 00 00000 -19 000,00

 Центральный аппарат 73 1 00 00400 -19 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -19 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -19 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -3 018 647,95
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -3 005 615,95
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 200 -2 977 632,28

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

73 2 00 00590 240 -2 977 632,28

 Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 -27 983,67
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -27 983,67
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 -13 032,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 200 -13 032,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00780 240 -13 032,00

 Резервные фонды 73 3 00 00000 -8 448 000,00
 Резервные фонды местных администраций 73 3 00 76030 -8 448 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 73 3 00 76030 800 -8 448 000,00
 Резервные средства 73 3 00 76030 870 -8 448 000,00
 Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 2 958 539,00
 Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 4 761 579,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 -55 575,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 -55 575,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 4 817 154,00
 Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 5 817 154,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -1 000 000,00
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -1 803 040,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 -1 803 040,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 76120 240 -1 803 040,00

Итого 0,00

 УТВЕРЖДЕНО
Решением ТИК Московского округа 

города Калуги от 03.11.2016  № 22/1

Сообщение   о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах на 
вакантные места членов  молодежной территориальной избирательной комиссии 

Московского округа города Калуги

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения в состав

молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги на 5 ва-
кантных мест   от молодежных организаций, избирательных, общественных объединений, участковых 
избирательных комиссий, собраний молодых избирателей по месту жительства, работы, учебы.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 05 декабря 2016 года по адресу: 
248001, г.Калуга, ул.Московская, д.34, каб.25, 27,  понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел.57-82-60, 55-68-24.

Для назначения в состав молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги в установленные сроки в территориальную избирательную комиссию Московского округа 
города Калуги представляются документы согласно приложению.

 Приложение к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых при внесении предложений по кандидатурам на вакантные места членов 

молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги

Для назначения кандидатур на вакантные места в состав молодежной территориальной избирательной 
комиссии в установленные сроки уполномоченными лицами (в т.ч. наделенные полномочиями от собраний 
избирателей в возрасте 16-30 лет) в территориальную избирательную комиссию представляются:

1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной ТИК по форме, установленной в приложении № 1;
2) согласие гражданина на назначение в состав Молодежной ТИК по форме, установленной в при-

ложении № 2.
В случае самовыдвижения в состав Молодежной ТИК кандидат лично представляет согласие на назна-

чение в состав Молодежной ТИК (приложение № 3).
В случае выдвижения кандидатуры собранием избирателей в возрасте 16-30 лет, предложение подпи-

сывается всеми участниками собрания с полной расшифровкой фамилии, имени, отчества и даты рождения.
Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав молодежной ТИК должно быть оформ-

лено и подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.

 Приложение № 1

В территориальную избирательную комиссию
Московского округа г.Калуги 

«___» _____________ 2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

Для назначения в состав Молодежной территориальной избирательной Московского округа г.Калуги  
членом данной комиссии предлагается ________________________________________________________
__________________.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

03 ноября 2016 года                                                                        № 22/1

О членах молодежной территориальной избирательной комиссии  
Московского округа города Калуги

Рассмотрев заявления Амеличкиной Ирины Витальевны, Козловой Олеси Олеговны, Лихоманова Ки-
рилла Владимировича, Лукьяновой Галины Владимировны, Тимохиной Марии Валерьевны, членов моло-
дежной территориальной избирательной комиссии Московского округа  города Калуги,  и в соответствии с 
подпунктом а, пункта 3 раздела 6 Положения «О молодежной территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги», утвержденного решением территориальной избирательной комис-
сией Московского округа   города Калуги от 04.02.2013 № 2/1, территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Освободить Амеличкину Ирину Витальевну, Козлову Олесю Олеговну, Лихоманова Кирилла Владими-
ровича, Лукьянову Галину Владимировну, Тимохину Марию Валерьевну от обязанностей членов молодежной 
территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги. 

2. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах на ва-
кантные места членов молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги с приложением текста сообщения и  форм необходимой документации (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на сайте Избирательной 
Комиссии Калужской области в разделе «Подпортал территориальных избирательных комиссий».

Председатель избирательной комиссии Г.В.Пашкевич.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.Шумейко.

(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены Молодежной территориальной избирательной комиссии Московского округа 

г.Калуги сообщаем следующие сведения _______________________________________________________
______________________;

(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний референдума)
_____________________________________________________________________________;
(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)

Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Москов-

ского округа г.Калуги  на __ л.;
3. Иные документы.

(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (фамилия, инициалы)
 М.П. (при наличии)

Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)

Участники собрания избирателей:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ____________________________________
__________________________________  

________________
(подпись)

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ____________________________________
________________________________  

________________
(подпись)

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства: ____________________________________
__________________________________  

________________
(подпись)

4.…… 

 Приложение № 2

В территориальную избирательную комиссию
Московского округа г.Калуги 

СОГЛАСИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Московского округа г.Калуги

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги по предложению __________________________________________________
________________

(наименование органа, вносящего предложение)
__________________________________________________________________.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части 
осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными из-
бирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом 
Молодежной ТИК Московского округа г.Калуги даю согласие территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 3

В территориальную избирательную комиссию
Московского округа г.Калуги 

СОГЛАСИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Московского округа г.Калуги

Я, ___________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Москов-

ского округа г.Калуги  и даю согласие на назначение меня в ее состав.

О себе сообщаю следующие сведения ______________________________________;
                                              (дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
_____________________________________________________________________________;
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
_____________________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний референдума)
_____________________________________________________________________________;
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(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
_____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части 
осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными из-
бирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом 
Молодежной ТИК Московского округа г.Калуги даю согласие территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                                                  (дата)

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2016   № 335-п
 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 

№ 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 
иных объектов на территории города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на тер-
ритории города Калуги» (далее - Постановление):

1.1. Название Постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории города Калуги».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить Порядок демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных нестационарных объ-
ектов на территории города Калуги (приложение)».

1.3. Абзац 8 пункта 1.4 приложения к Постанов-
лению (далее - Приложение) изложить в следующей 
редакции:

«- специализированная организация - юриди-
ческое или физическое лицо, непосредственно 
производящее демонтаж (снос), вывоз, разборку де-
монтируемых (сносимых) нестационарных объектов 
и имущества, находящегося в них, определяемое в 
установленном законом порядке Уполномоченным 
органом по демонтажу, или уполномоченное в 
установленном законом порядке муниципальное 
учреждение;».

1.4. Пункт 3.17 Приложения изложить в следу-
ющей редакции:

«3.17. Демонтированный (снесенный) нестаци-
онарный объект и находящееся в нем имущество 
транспортируется в присутствии представителя 
Уполномоченного органа по демонтажу и переда-
ется по соответствующему акту на хранение лицу, 
определенному в соответствии с действующим 
законодательством Уполномоченным органом по 
демонтажу, либо специализированной организации, 
в случае когда такой организацией является муни-
ципальное учреждение».

1.5. Пункт 3.18 Приложения исключить.
1.6. Пункт 3.21 Приложения изложить в следу-

ющей редакции:
«3.21. После демонтажа (сноса) нестационар-

ного объекта лицо, определенное в соответствии с 
действующим законодательством Уполномоченным 
органом по демонтажу, либо специализированная 
организация, в случае когда такой организацией 
является муниципальное учреждение, осуществляют 
мероприятия по приведению места размещения 
демонтированного объекта в первоначальное со-
стояние».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
К. М. Горобцов.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 декабря 2016 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города 
Калуги от 10.12.2015 № 16126-пи (в ред. постановле-
ний Городской Управы города Калуги от 26.01.2016 
№ 559-пи, от 05.10.2016 №12259-пи).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 
декабря 2016 г. в 15:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 16 декабря 2016 г. в 15:20 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 14 ноября 2016 г. в 10:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 15 декабря 2016 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по москов-
скому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: музеи, 
выставочные залы, спортивные комплексы со специ-
альными требованиями к размещению (автодромы, 
вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные 
клубы, манежи для верховой езды, ипподромы, 
школы и клубы служебного собаководства), с ка-
дастровым номером 40:25:000068:181 площадью 
30000 кв.м, адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир: г.Калуга, д.Петрово, 
участок находится примерно в 500 м от ориентира по 

направлению на север, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Петрово.

Ограничения прав на земельный участок: не 
имеются.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования 
в соответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (Приложение №4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в 
районе земельного участка отсутствуют централи-
зованные сети холодного водоснабжения и водо-
отведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП 
«Калугаоблводоканал», т.е. возможность водоснаб-
жения и водоотведения проектируемого объекта 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
12.04.2016 № 18);

- к сетям газоснабжения: подключение возможно 
с ближайшей точкой подключения от газопровода 
высокого давления d-325 мм по д. Петрово. Для вы-
дачи технических условий необходимо предоставить 
в адрес филиала запрос, с приложением документов 
согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, а так же об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления ме-
роприятий по подключению (п. 85), срок действия 
технических условий (п. 29) будет определен в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключе-
ние определяется постановлением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области в 
зависимости от максимального расхода газа и 

расстояния от газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
11.04.2016 № АГ-03/805).

Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности про-

изводится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 34 16.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 279 634,50 руб.

11. Шаг аукциона: 8 389,04 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 

139 817,25 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, 
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, а именно не позднее 15 декабря 2016 г. 

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля, представляется также доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.
ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 51 87.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 19 декабря 2016 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: музеи, выставочные залы, спортивные комплексы со специальными требованиями к 
размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для верховой 
езды, ипподромы, школы и клубы служебного собаководства), с кадастровым номером 40:25:000068:181 
площадью 30000 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир: г.Калуга, д.Петрово, участок находится примерно в 500 м от 
ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Петрово.

Заявитель______________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
________________________________________________________________________
в лице_________________________________, действующего на основании_____________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________
Счет __________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________
Наименование банка______________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 
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30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании постановления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015 № 16126-пи (в 
ред. постановлений Городской Управы города Калуги от 26.01.2016 № 559-пи, от 05.10.2016 №12259-пи и 
согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае по-

дачи заявки представителем)
 «______ » _____ 2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________)

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 07.11.2016         № 48 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в районе улиц 
Байконурской, Московской

В связи с окончанием работ по подготовке про-
екта планировки территории в районе улиц Байко-
нурской, Московской, выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 04.04.2016 № 3681-пи «О подготовке проекта 
планировки территории в районе улиц Байконур-
ской, Московской», в соответствии с пунктом 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 13.12.2016 в 17.00 публичные слу-
шания по проекту планировки территории в районе 
улиц Байконурской, Московской (далее – публичные 

слушания).
3. Установить место проведения публичных слу-

шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного 

ознакомления с проектом планировки территории в 
районе улиц Байконурской, Московской с 13.11.2016 
по 12.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту 
планировки территории в районе улиц Байконур-
ской, Московской осуществляется не позднее 
13.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города 
Калуги  А. Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016          № 49 

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории 
микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 

«Торговый квартал»)
В связи с окончанием работ по подготовке 

документации по планировке территории микро-
района № 30 в части квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квар-
тал», выполненных на основании распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 27.10.2006 № 8935-р «О разработке документации 
по планировке территории микрорайона № 30», в 
соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 13.12.2016 в 17.00 публичные слу-
шания по документации по планировке террито-
рии микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квар-

тал») (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слу-

шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного 

ознакомления с документацией по планировке 
территории микрорайона № 30 (квартала, ограни-
ченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый 
квартал») с 13.11.2016 по 12.12.2016 (рабочие дни) 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 
408. 

5. Прием предложений и замечаний по доку-
ментации по планировке территории микрорайона 
№ 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал») осущест-
вляется не позднее 13.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016     № 50 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в целях 
реконструкции ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла Либкнехта до ул.Баррикад

В связи с окончанием работ по подготовке про-
екта планировки территории в целях реконструкции 
ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла Либ-
кнехта до ул.Баррикад, выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 26.09.2016 № 11648-пи «О подготовке проекта 
планировки территории в целях реконструкции 
ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла Либ-
кнехта до ул.Баррикад», в соответствии с пунктом 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 12.12.2016 в 17.30 публичные слу-
шания по проекту планировки территории в целях 
реконструкции ул.Веры Андриановой на участке от 

ул.Карла Либкнехта до ул.Баррикад (далее – публич-
ные слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного 
ознакомления с проектом планировки территории 
в целях реконструкции ул.Веры Андриановой на 
участке от ул.Карла Либкнехта до ул.Баррикад, с 
12.11.2016 по 11.12.2016 (рабочие дни) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту 
планировки территории в целях реконструкции 
ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла Либ-
кнехта до ул.Баррикад, осуществляется не позднее 
12.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016         № 51 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в целях 
реконструкции пер. 2-й Стекольный

 

В связи с окончанием работ по подготовке про-
екта планировки территории в целях реконструкции 
пер. 2-й Стекольный, выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 26.09.2016 № 11649-пи «О подготовке проекта 
планировки территории в целях реконструкции 
пер. 2-й Стекольный», в соответствии с пунктом 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 12.12.2016 в 17.15 публичные слу-
шания по проекту планировки территории в целях 
реконструкции пер. 2-й Стекольный (далее – публич-

ные слушания).
3. Установить место проведения публичных слу-

шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного 

ознакомления с проектом планировки территории 
в целях реконструкции пер. 2-й Стекольный, с 
12.11.2016 по 11.12.2016 (рабочие дни) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту 
планировки территории в целях реконструкции 
пер. 2-й Стекольный, осуществляется не позднее 
12.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 07.11.2016        № 52 

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, 
необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения по 

адресу: г.Калуга, с.Приокское лесничество»

 

В связи с окончанием работ по подготовке доку-
ментации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство системы 
водоснабжения по адресу: г.Калуга, с.Приокское 
лесничество», выполненных на основании постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 
№ 8167-пи «О подготовке документации по плани-
ровке территории, необходимой для строительства 
объекта «Строительство системы водоснабжения 
по адресу: г.Калуга, с.Приокское лесничество», в 
соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
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организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 15.12.2016 в 17.15 публичные 
слушания по документации по планировке терри-
тории, необходимой для строительства объекта 
«Строительство системы водоснабжения по адресу: 
г.Калуга, с.Приокское лесничество» (далее – публич-
ные слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного 
ознакомления с документацией по планировке тер-
ритории, необходимой для строительства объекта 
«Строительство системы водоснабжения по адресу: 
г.Калуга, с.Приокское лесничество», с 15.11.2016 
по 14.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по доку-

ментации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство системы 
водоснабжения по адресу: г.Калуга, с.Приокское 
лесничество», осуществляется не позднее 15.12.2016 
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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016        № 53 

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, 
необходимой для строительства объекта «Строительство линии наружного освещения 

по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо»

В связи с окончанием работ по подготовке до-
кументации по планировке территории, необхо-
димой для строительства объекта «Строительство 
линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Терепецкое кольцо», выполненных на осно-
вании постановления Городской Управы города 
Калуги от 08.06.2015 № 7034-пи «О подготовке 
документации по планировке территории, необхо-
димой для строительства объекта «Строительство 
линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Терепецкое кольцо», в соответствии с пунктом 5 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 15.12.2016 в 17.00 публичные слу-
шания по документации по планировке территории, 
необходимой для строительства объекта «Строи-

тельство линии наружного освещения по адресу: 
г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо» (далее – публичные 
слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного 
ознакомления с документацией по планировке 
территории, необходимой для строительства объ-
екта «Строительство линии наружного освещения по 
адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое кольцо», с 15.11.2016 
по 14.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по докумен-
тации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство линии наруж-
ного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Терепецкое 
кольцо», осуществляется не позднее 15.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016       № 54 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по 

ул.Тарутинская на участке от Синих мостов до ул.Радищева в городе Калуга»

В связи с окончанием работ по подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания тер-
ритории по объекту: «Реконструкция автомобильной 
дороги по ул.Тарутинская на участке от Синих мостов 
до ул.Радищева в городе Калуга», выполненных 
на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 04.04.2016 № 3680-пи «О под-
готовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул.Тарутинская на участке 
от Синих мостов до ул.Радищева в городе Калуга», в 
соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 14.12.2016 в 17.15 публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул.Тарутинская на участке 

от Синих мостов до ул.Радищева в городе Калуга» 
(далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предваритель-
ного ознакомления с проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории по 
объекту: «Реконструкция автомобильной дороги 
по ул.Тарутинская на участке от Синих мостов 
до ул.Радищева в городе Калуга» с 14.11.2016 
по 13.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории по объекту: «Реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул.Тарутинская на участке от Синих 
мостов до ул.Радищева в городе Калуга» осущест-
вляется не позднее 14.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.11.2016        № 55 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструкция 

автодороги с асфальтовым покрытием «п. Северный - Окружная г. Калуги»
В связи с окончанием работ по подготовке про-

екта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимых для строительства объ-
екта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым 
покрытием «п.Северный - Окружная г.Калуги», вы-
полненных на основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 24.02.2016 № 1814-пи 
«О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием «п.Северный - Окружная 
г.Калуги», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 14.12.2016 в 17.00 публичные 
слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Реконструкция автодороги 

с асфальтовым покрытием «п.Северный - Окружная 
г.Калуги» (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного 
ознакомления с проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием «п.Северный - Окружная 
г.Калуги», с 14.11.2016 по 13.12.2016 (рабочие дни) 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 
408. 

5. Прием предложений и замечаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории, необходимых для строительства объ-
екта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым 
покрытием «п.Северный - Окружная г.Калуги», 
осуществляется не позднее 14.12.2016 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-

плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 
№ 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить 
транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место 
или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации, расположенных по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транс-
портное средство будет эвакуировано  в  декабре 2016 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного 
на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без 

перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер

Московский округ

1 ул.Нижне-Лврентьевская, д.24 Волга черного цвета (остов кабины) отсутствует

2 ул.Кибальчича, д.21 (за магазином «Магнит») ГАЗ 3110 серебристого цвета М 349 ХО 98

Октябрьский округ

3 ул.Ленина, д.41 Мицубиси серебристого цвета М 424 НВ 40

4 ул.Калужского ополчения, д.3, корп.1 Форд темно-синего цвета отсутствует

5 ул.Калужская, д.48 ВАЗ 2109 серебристого цвета М 870 ОО 40

6 ул.Тракторная, д.49 Мазда вишневого цвета М 560 ОХ 40

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:25:000007:1146 площадью 
17861 кв.м в аренду сроком на 4 года для размещения зданий, строений, сооружений, необходимых 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, находящегося в госу-
дарственной собственности Калужской области.

Местоположение: г.Калуга, дер.Ильинка.
Ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  

заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати 
дней соответственно с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное 
по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9, лично, через представителя, по почте, путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту, подписанное электронной подписью.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения».

Заместитель Городского Головы -  начальник управления строительства  и земельных 
отношений города Калуги Д.А.Денисов
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16 ноября будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию 

поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Строительный, д.13 Марка не установлена
темно-зеленого цвета отсутствует

16.11.2016
 c 10.00 до 13.00

пер.Северный, д.23 Москвич молочного цвета отсутствует
ул.В.Никитиной, д.30 Жигули зеленого цвета отсутствует
д.Некрасово, ул.Широкая, д.18 Форд белого цвета К 438 ЕН 40
пер.Секиотовский, д.3 ИЖ 2717 белого М 984 НС 40
д.Мстихино, ул.Радужная, д.7, корп.1 ВАЗ 2106 белого цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КАЛУГИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015       № 176-п «Об ут-
верждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 07.10.2016 
№ 12395-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги» (далее - конкурс) организатор открытого конкурса 
на  право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Калуги (далее - конкурс) управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что для участия в конкурсе подана одна заявка.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы городского самоуправления
города Калуги

от 07.11.2016         № 56 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улиц: 
Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе

В связи с окончанием работ по подготовке про-
екта межевания территории в границах улиц: Ака-
демическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, 
Тульское шоссе, выполненного на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 24.10.2016 № 13079-пи «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц: Акаде-
мическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, 
Тульское шоссе», в соответствии с пунктом 5 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калу-
га», а также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, 
Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 12.12.2016 в 17.00 публичные 
слушания по проекту межевания территории в 
границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 

пр.Правобережный, Тульское шоссе (далее – пу-
бличные слушания).

3. Установить место проведения публичных слу-
шаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного 
ознакомления с проектом межевания территории 
в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе с 07.11.2016 
по 13.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 417, кабинет 422. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту 
межевания территории в границах улиц: Академиче-
ская, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское 
шоссе осуществляется не позднее 13.12.2016 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города 
Калуги  А. Г. Иванов.

ноябрь 2016

1

Представительство 
№ 7 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Ромоданов-
ские Дворики, 
35

10 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 50-92-30

2

Представительство 
№ 24 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Буровая, 1 17 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 22-41-86

3

Представительство 
№ 8 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Вишневского, 
23а

24 ноября
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 72-66-53

декабрь 2016

1

Представительство 
№ 29 управления по 
работе с населением 
на территориях

д. Ильинка,
ул. Центральная, 
39

1 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00

27-83-81
 

2

Представительство 
№ 26 управления по 
работе с населением 
на территориях

с. Росва,
ул. Советская, 
11а

8 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 59-95-51

3

Представительство 
№ 9 управления по 
работе с населением 
на территориях

ул. Привокзаль-
ная, 7

15 декабря
(четверг)

с 15.00 до 
17.00 78-51-89

План-график  
работы юридической клиники по правовому 
просвещению населения  муниципального 

образования «Город Калуга»
В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением на территориях 

состоится бесплатная юридическая консультация населения муниципального образования «Город Калуга».

Приходите на ярмарки!
На площади Старый торг в 2016 году будут проводиться 

традиционные сельскохозяйственные ярмарки. 
Калужан приглашают на них 11, 18 и 25 ноября; 2, 

9, 16 и 23 декабря.
Время работы ярмарок с 9.00 до 16.00.

О налоге на имущество физических лиц
ИФНС России по Ленинскому округу города 
Калуги информирует, что до 01.01.2015 поря-
док исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц регулировался Законом от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц».

С 1 января 2015 года на территории Российской 
Федерации исчисление и уплата налога на имуще-
ство физических лиц регулируется главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
«Налог на имущество физических лиц».

Налогоплательщиками налога на имущество 
физических лиц в соответствии с Законом № 2003-1 
и главой 32 Кодекса признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, 
признаваемое объектом налогообложения.

В соответствии с положениями статьи 401 Ко-
декса объектом налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц признается жилой дом, 
жилое помещение (квартира, комната), гараж, 
машино-место, единый недвижимый комплекс, 
объект незавершенного строительства, иные здание, 
строение, сооружение, помещение.

Нормами главы 32 Кодекса предусмотрена воз-
можность применения в качестве налоговой базы 
как инвентаризационной, так и кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. Решение о переходе на 
применение в качестве налоговой базы кадастровой 
стоимости принимают органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации в течение переходного периода 
до 2020 года.

Обращаем внимание, нормами главы 32 Кодекса 
определено, что льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых 
льгот: квартира или комната; жилой дом; помещение 
или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 
статьи 407 Кодекса; хозяйственное строение или со-
оружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 
407 Кодекса; гараж или машино-место.

В целях реализации права налогоплательщика 
на выбор объектов налогообложения, в отношении 
которых будет представлена льгота по налогу на 
имущество физических лиц, приказом ФНС России 
от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@ утверждена форма 
уведомления о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налого-
вая льгота по налогу на имущество физических лиц.

Таким образом, льготные категории граждан 
освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц в полном объеме только, напри-
мер, в отношении одной квартиры вне зависимости 
от количества квартир, принадлежащих на праве 
собственности.

Следует отметить, что представление льготы 
носит заявительный характер. Таким образом, лица, 
имеющие право на льготы, самостоятельно пред-
ставляют необходимые документы в налоговые 
органы, либо, воспользовавшись правом, пред-
усмотренным пунктом 1 статьи 26 Кодекса, через 
законного или уполномоченного представителя.


