
ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

21 декабря 2016, №50

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2016                                                                                     № 147 

О внесении изменений и дополнений 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 муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений Го-
родской 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, от 19.10.2016 № 116, от 03.11.2016 № 124 и от 23.11.2016 № 129) 
(далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 10 642 917,3 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 6 639 141,9 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 888 015,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в сумме 3 994 541,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 389 652,1 тыс. рублей».
1.4. В пункте 7 решения цифру «1 595 402,1» заменить на цифру «1 549 508,0».
1.5. Внести изменения в приложение № 1 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

4 к настоящему решению.
1.9. Изложить приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
1.10. Изложить приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Из-

менения, указанные в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему решению в части, касающейся управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 23 ноября 2016 года.

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 14.12.2016 № 147

Изменения в приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234
 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»

1. Строку:
«802 управление строительства и земельных отноше-

ний города Калуги
4028047790 402801001»

заменить строкой:
«802 управление архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
4028047790 402801001»

2. Строку:
«803 управление архитектуры и градострои-

тельства города Калуги
4028047782 402801001»

исключить

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2016 № 147
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
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -1 816 600,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -1 816 600,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 -1 816 600,00

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 -1 816 600,00
            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -1 816 600,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -1 816 600,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00400 120 -1 816 600,00
Избирательная комиссия муниципального образования "Город  Калуга" 428 0,00
  Общегосударственные вопросы 428 0100 0,00
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 0,00
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального 
образования "Город Калуга"

428 0107 72 0 00 00000 0,00

            Центральный аппарат 428 0107 72 0 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

428 0107 72 0 00 00400 100 23 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 428 0107 72 0 00 00400 120 23 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 428 0107 72 0 00 00400 200 -23 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428 0107 72 0 00 00400 240 -23 400,00

управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 546 773,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 546 773,00
    Органы юстиции 431 0304 546 773,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

431 0304 73 0 00 00000 546 773,00

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

431 0304 73 1 00 00000 546 773,00

            Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 546 773,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 531 773,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 00400 120 531 773,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431 0304 73 1 00 00400 200 15 000,00

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

431 0304 73 1 00 00400 240 15 000,00

  Государственная регистрация актов гражданского состояния 431 0304 73 1 00 59340 0,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 59340 100 -266,67

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 59340 120 -266,67
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431 0304 73 1 00 59340 200 1 066,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431 0304 73 1 00 59340 240 1 066,67

 Иные бюджетные ассигнования 431 0304 73 1 00 59340 800 -800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 73 1 00 59340 850 -800,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -1 094 499,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 1 746 501,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

433 0104 3 002 401,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0104 73 0 00 00000 3 002 401,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 3 002 401,00

            Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 3 002 401,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 3 231 401,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 0104 73 1 00 00400 120 3 231 401,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0104 73 1 00 00400 200 -229 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0104 73 1 00 00400 240 -229 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 255 900,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

433 0113 73 0 00 00000 -1 255 900,00

    Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -1 255 900,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -1 255 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00590 200 -1 142 900,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 -1 142 900,00

  Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 2 00 00590 800 -113 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 73 2 00 00590 850 -113 000,00
  Национальная экономика 433 0400 -2 841 000,00
    Связь и информатика 433 0410 -2 841 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -2 841 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -2 300 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 -2 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 02 42630 200 -2 300 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 240 -2 300 000,00

   Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления мероприятий, про-
водимых Городской Управой и ее органами"

433 0410 23 0 03 00000 -37 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 -37 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 03 42630 200 -37 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 240 -37 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 433 0410 23 0 04 00000 -460 000,00
            Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 04 42630 -460 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 04 42630 200 -460 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0410 23 0 04 42630 240 -460 000,00

 Основное  мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

433 0410 23 0 05 00000 -44 000,00

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

433 0410 23 0 05 00590 -44 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 05 00590 200 -44 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0410 23 0 05 00590 240 -44 000,00

управление финансов города Калуги 439 1 026 903,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 1 026 903,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 1 026 903,00

      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 1 026 903,00

Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 1 026 903,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 1 026 903,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

439 0106 53 0 00 00400 120 1 026 903,00

управление культуры города Калуги 537 -5 131 692,00
  Образование 537 0700 -3 000 000,00
    Общее образование 537 0702 -3 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0702 11 0 00 00000 -3 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги"

537 0702 11 3 00 00000 -3 000 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
искусства города Калуги"

537 0702 11 3 01 00000 -3 000 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0702 11 3 01 42000 -3 000 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0702 11 3 01 42000 600 -3 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 11 3 01 42000 610 -3 000 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 -2 131 692,00
    Культура 537 0801 -2 131 692,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -2 131 692,00

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

537 0801 11 2 00 00000 -131 692,00

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

537 0801 11 2 01 00000 -131 692,00

  Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -131 692,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

537 0801 11 2 01 42360 200 -131 692,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 -131 692,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного 
художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -2 000 000,00

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

537 0801 11 4 01 00000 -2 000 000,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 -2 000 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 -2 000 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 -2 000 000,00
управление образования города Калуги 538 729 322 056,96
  Образование 538 0700 724 502 820,00
    Дошкольное образование 538 0701 4 428,00
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      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 4 428,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0701 02 1 00 00000 1 200 000,00
  Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы обра-
зования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 1 200 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 1 200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 1 200 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 1 200 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 -1 195 572,00

          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и 
образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

538 0701 02 2 02 00000 -1 195 572,00

   Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных обра-
зовательных учреждений, благоустройство территории

538 0701 02 2 02 42010 -1 195 572,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 -1 195 572,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -1 195 572,00
    Общее образование 538 0702 724 520 392,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 724 520 392,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 724 520 392,00
   Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 724 520 392,00
            Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -1 200 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -1 200 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -1 200 000,00
            Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
(Приобретение нежилого здания для реализации образовательных про-
грамм общего образования по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.4 
(микрорайон «Кошелев»)

538 0702 02 3 01 55201 520 731 600,00

    Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0702 02 3 01 55201 400 520 731 600,00

   Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 01 55201 410 520 731 600,00
  Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях  счет средств 
областного бюджета (Приобретение нежилого здания для реализации 
образовательных программ общего образования по адресу: г.Калуга, 
ул.Братьев Луканиных, д.4 (микрорайон «Кошелев»)

538 0702 02 3 01 R5201 204 988 792,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0702 02 3 01 R5201 400 204 988 792,00

                Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 01 R5201 410 204 988 792,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -22 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -22 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -22 000,00

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -22 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 -22 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

538 0709 02 0 01 00400 120 -22 000,00

  Социальная политика 538 1000 4 819 236,96
    Охрана семьи и детства 538 1004 4 819 236,96
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

538 1004 73 0 00 00000 4 819 236,96

        Мероприятия в области социальной политики 538 1004 73 4 00 00000 4 819 236,96
            Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком

538 1004 73 4 00 02030 4 819 236,96

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 73 4 00 02030 300 4 763 742,37
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 1004 73 4 00 02030 310 4 763 742,37
   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

538 1004 73 4 00 02030 600 55 494,59

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 1004 73 4 00 02030 610 55 494,59
управление городского хозяйства города Калуги 539 4 379 885,22
  Общегосударственные вопросы 539 0100 -1 303 710,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 -1 303 710,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

539 0113 73 0 00 00000 -1 303 710,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 -1 303 710,00
   Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 -1 303 710,00

   Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 -1 303 710,00
    Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 -1 303 710,00
  Национальная экономика 539 0400 46 184,00
    Транспорт 539 0408 203 710,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 203 710,00

  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 203 710,00

   Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию 
организации транспортного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 203 710,00

  Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, свя-
занных с осуществлением перевозок пассажиров на речных переправах 
через реку Оку

539 0408 24 2 01 43240 203 710,00

  Иные бюджетные ассигнования 539 0408 24 2 01 43240 800 203 710,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

539 0408 24 2 01 43240 810 203 710,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -157 526,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -157 526,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 -125 183,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00590 200 -125 183,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 240 -125 183,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -32 343,00

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

539 0409 24 1 01 00000 -32 343,00

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

539 0409 24 1 01 43000 -6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 -6 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -6 000,00

 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 S5000 -26 343,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 S5000 200 -26 343,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5000 240 -26 343,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 5 637 411,22
    Благоустройство 539 0503 5 642 411,22
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 5 642 411,22

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 5 642 411,22
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

539 0503 48 1 01 00000 5 642 411,22

Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 6 655 775,22
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43060 200 -1 898 373,59
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43060 240 -1 898 373,59

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 8 554 148,81

  Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 620 8 554 148,81
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

539 0503 48 1 01 43080 -200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -200 000,00

  Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 620 -200 000,00
 Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 -813 364,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43100 200 -813 364,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 -813 364,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 -5 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 -5 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

539 0505 48 0 01 00000 -5 000,00

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 -5 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 539 0505 48 0 01 00400 800 -5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0505 48 0 01 00400 850 -5 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -49 402 975,00
  Социальная политика 540 1000 -49 402 975,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -50 374 587,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -50 374 587,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -65 716 169,00

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

540 1003 03 0 01 03010 10 630 604,00

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

540 1003 03 0 01 03010 200 800 000,00

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

540 1003 03 0 01 03010 240 800 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 9 830 604,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03010 310 9 830 604,00
            Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 201 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 42080 200 1 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42080 240 1 800,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 200 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 200 000,00
   Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым при-
своено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражда-
нин Калужской области", проживающим на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 -242 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 42100 200 -2 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42100 240 -2 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42100 300 -240 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42100 310 -240 000,00
            Предоставление населению города Калуги мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения много-
квартирного дома для отдельных категорий граждан

540 1003 03 0 01 42110 -96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 42110 200 -1 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42110 240 -1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42110 300 -95 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42110 310 -95 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организаци-
ях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за 
исключением педагогических работников)

540 1003 03 0 01 42120 -464 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 42120 200 -14 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42120 240 -14 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 -450 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 -450 000,00
   Предоставление мер социальной поддержки на предоставление еже-
месячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 5 692 200,00

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

540 1003 03 0 01 42150 200 52 200,00

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

540 1003 03 0 01 42150 240 52 200,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42150 300 5 640 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42150 310 5 640 000,00
 Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категори-
ям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Феде-
ральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"

540 1003 03 0 01 51370 1 664 105,00

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

540 1003 03 0 01 51370 200 -20 000,00

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

540 1003 03 0 01 51370 240 -20 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 51370 300 1 684 105,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 51370 310 1 684 105,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 8 722,00

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

540 1003 03 0 01 52200 200 150,00

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

540 1003 03 0 01 52200 240 150,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52200 300 8 572,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52200 310 8 572,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 540 1003 03 0 01 52500 -83 111 200,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 -83 111 200,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 -83 111 200,00
          Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 15 341 582,00

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

540 1003 03 0 02 03300 5 729 467,00

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

540 1003 03 0 02 03300 200 -600 000,00

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

540 1003 03 0 02 03300 240 -600 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 6 329 467,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 03300 310 6 329 467,00
  Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 
лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реали-
зующие общеобразовательную программу дошкольного образования

540 1003 03 0 02 42140 -431 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 02 42140 200 -4 635,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 02 42140 240 -4 635,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 42140 300 -427 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 42140 310 -427 000,00

   Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

540 1003 03 0 02 50840 2 462 099,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 02 50840 200 11 365,98

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

540 1003 03 0 02 50840 240 11 365,98

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 50840 300 2 450 733,02
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 50840 310 2 450 733,02
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 52700 -499 785,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 52700 300 -499 785,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 52700 310 -499 785,00
            Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим ли-
цам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 8 081 436,00

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 8 081 436,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 53800 310 8 081 436,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 971 612,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -97 284,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 -60 486,00

            Предоставление председателям советов многоквартирных домов, 
осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осущест-
вляющим руководство деятельностью территориального общественного 
самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично 
принимать решения по вопросам деятельности территориального  обще-
ственного самоуправления, являющимся членами органов управления 
территориального общественного самоуправления на территории муни-
ципального образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых 
помещений и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 -60 486,00

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

540 1006 03 0 01 42130 200 -786,00

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

540 1006 03 0 01 42130 240 -786,00

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42130 300 -59 700,00
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    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 42130 310 -59 700,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в об-
ласти социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -36 798,00

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

540 1006 03 0 03 42160 -36 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -36 798,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -36 798,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

540 1006 73 0 00 00000 1 068 896,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

540 1006 73 1 00 00000 1 068 896,00

            Центральный аппарат 540 1006 73 1 00 00400 1 068 896,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

540 1006 73 1 00 00400 100 1 068 896,00

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

540 1006 73 1 00 00400 120 1 068 896,00

отдел по организации защиты населения 542 0,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 0,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 0,00

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 0,00

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

542 0309 10 2 01 00590 100 63 194,00

    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 0309 10 2 01 00590 110 63 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0309 10 2 01 00590 200 -63 194,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 240 -63 194,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

801 0,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
    Физическая культура 801 1101 135 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 135 000,00

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

801 1101 13 1 00 00000 135 000,00

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

801 1101 13 1 01 00000 135 000,00

  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

801 1101 13 1 01 42500 135 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1101 13 1 01 42500 300 135 000,00
  Иные выплаты населению 801 1101 13 1 01 42500 360 135 000,00
    Массовый спорт 801 1102 -135 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -135 000,00

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

801 1102 13 1 00 00000 -135 000,00

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

801 1102 13 1 01 00000 -135 000,00

  Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных 
сборах

801 1102 13 1 01 42510 -135 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 -135 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 -135 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

802 14 396 162,80

  Общегосударственные вопросы 802 0100 19 494 666,27
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

802 0104 19 707 743,20

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0104 73 0 00 00000 19 707 743,20

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 19 707 743,20

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 19 707 743,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 19 178 883,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 73 1 00 00400 120 19 178 883,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0104 73 1 00 00400 200 526 860,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 240 526 860,00

Иные бюджетные ассигнования 802 0104 73 1 00 00400 800 2 000,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 73 1 00 00400 850 2 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -213 076,93
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0113 73 0 00 00000 -213 076,93

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -290 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 -290 000,00

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

802 0113 73 2 00 00590 100 -290 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 73 2 00 00590 110 -290 000,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 76 923,07
  Выполнение других обязательств муниципального образования 802 0113 73 9 00 00920 76 923,07
    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 73 9 00 00920 200 76 923,07

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

802 0113 73 9 00 00920 240 76 923,07

  Национальная экономика 802 0400 -3 200 202,77
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -6 627 862,77
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -6 627 862,77

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

802 0409 24 1 00 00000 -6 627 862,77

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

802 0409 24 1 02 00000 -6 627 862,77

            Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -6 627 862,77
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -6 627 862,77

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -6 627 862,77
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 3 427 660,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 0412 73 0 00 00000 3 427 660,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 3 427 660,00
 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 3 427 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 3 427 660,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76120 240 3 427 660,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -1 977 509,14
    Жилищное хозяйство 802 0501 -1 621 703,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -1 621 703,00

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

802 0501 05 2 00 00000 -1 621 703,00

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

802 0501 05 2 01 00000 -1 621 703,00

     Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -1 621 703,00
     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 -1 621 703,00

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

802 0501 05 2 01 43220 240 -1 621 703,00

    Коммунальное хозяйство 802 0502 -240 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -240 000,00

        Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -240 000,00

          Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -240 000,00

   Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 01 49600 -240 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -240 000,00

   Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -240 000,00
    Благоустройство 802 0503 -115 806,14
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -115 806,14

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -115 806,14
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских тер-
риторий"

802 0503 48 1 01 00000 -115 806,14

            Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -115 806,14
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -115 806,14

  Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -115 806,14
  Образование 802 0700 32 500,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

802 0705 32 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0705 50 0 00 00000 32 500,00

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

802 0705 50 0 02 00000 32 500,00

 Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 0705 50 0 02 42860 32 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0705 50 0 02 42860 200 32 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0705 50 0 02 42860 240 32 500,00

  Социальная политика 802 1000 270 633,72
    Социальное обеспечение населения 802 1003 270 633,72
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

802 1003 73 0 00 00000 270 633,72

        Мероприятия в области социальной политики 802 1003 73 4 00 00000 270 633,72
 Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 802 1003 73 4 00 76060 270 633,72
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 1003 73 4 00 76060 300 270 633,72
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

802 1003 73 4 00 76060 320 270 633,72

  Физическая культура и спорт 802 1100 -223 925,28
    Физическая культура 802 1101 -223 925,28
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -223 925,28

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

802 1101 13 2 00 00000 -223 925,28

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

802 1101 13 2 01 00000 -223 925,28

 Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

802 1101 13 2 01 48610 -223 925,28

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 13 2 01 48610 400 -223 925,28

 Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48610 410 -223 925,28
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 -23 812 016,79
  Общегосударственные вопросы 803 0100 -20 081 223,07
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

803 0104 -20 004 300,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 0104 73 0 00 00000 -20 004 300,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

803 0104 73 1 00 00000 -20 004 300,00

            Центральный аппарат 803 0104 73 1 00 00400 -20 004 300,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

803 0104 73 1 00 00400 100 -19 475 440,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 0104 73 1 00 00400 120 -19 475 440,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0104 73 1 00 00400 200 -526 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0104 73 1 00 00400 240 -526 860,00

Иные бюджетные ассигнования 803 0104 73 1 00 00400 800 -2 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0104 73 1 00 00400 850 -2 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 803 0113 -76 923,07
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 0113 73 0 00 00000 -76 923,07

        Прочие непрограммные расходы 803 0113 73 9 00 00000 -76 923,07
            Выполнение других обязательств муниципального образования 803 0113 73 9 00 00920 -76 923,07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0113 73 9 00 00920 200 -76 923,07
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0113 73 9 00 00920 240 -76 923,07

  Национальная экономика 803 0400 -3 427 660,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 -3 427 660,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 0412 73 0 00 00000 -3 427 660,00

        Прочие непрограммные расходы 803 0412 73 9 00 00000 -3 427 660,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 803 0412 73 9 00 76120 -3 427 660,00
              Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 0412 73 9 00 76120 200 -3 427 660,00

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

803 0412 73 9 00 76120 240 -3 427 660,00

  Образование 803 0700 -32 500,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

803 0705 -32 500,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

803 0705 50 0 00 00000 -32 500,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

803 0705 50 0 02 00000 -32 500,00

            Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

803 0705 50 0 02 42860 -32 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0705 50 0 02 42860 200 -32 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0705 50 0 02 42860 240 -32 500,00

  Социальная политика 803 1000 -270 633,72
    Социальное обеспечение населения 803 1003 -270 633,72
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

803 1003 73 0 00 00000 -270 633,72

        Мероприятия в области социальной политики 803 1003 73 4 00 00000 -270 633,72
  Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 803 1003 73 4 00 76060 -270 633,72
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 73 4 00 76060 300 -270 633,72
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

803 1003 73 4 00 76060 320 -270 633,72

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 138 000,00
  Общегосударственные вопросы 804 0100 138 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 138 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

804 0113 73 0 00 00000 138 000,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 138 000,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0113 73 9 00 00920 138 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 73 9 00 00920 800 138 000,00
      Исполнение судебных актов 804 0113 73 9 00 00920 830 138 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 6 253 109,46
  Общегосударственные вопросы 805 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0113 73 0 00 00000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 0,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 0,00
                Исполнение судебных актов 805 0113 73 9 00 00920 830 -20 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 73 9 00 00920 850 20 000,00
  Национальная экономика 805 0400 0,00
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    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0412 73 0 00 00000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 0,00
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 0,00

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

805 0412 73 2 00 00590 100 -40 000,00

   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 0412 73 2 00 00590 110 -40 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0412 73 2 00 00590 200 40 000,00

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

805 0412 73 2 00 00590 240 40 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 5 453 832,08
    Жилищное хозяйство 805 0501 -14 546 167,92
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -14 546 167,92

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

805 0501 05 1 00 00000 -14 546 167,92

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

805 0501 05 1 03 00000 1 326 830,30

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

805 0501 05 1 03 43140 1 326 830,30

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 1 326 830,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 05 1 03 43140 810 1 326 830,30

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

805 0501 05 1 04 00000 -15 872 998,22

 Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

805 0501 05 1 04 43180 -15 872 998,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 200 -31 075 825,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 240 -31 075 825,25

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 15 202 827,03
    Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 05 1 04 43180 810 15 202 827,03

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

805 0501 05 2 00 00000 0,00

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

805 0501 05 2 01 00000 0,00

    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

805 0501 05 2 01 S9602 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

805 0501 05 2 01 S9602 400 -1 624 394,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 S9602 410 -1 624 394,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 S9602 800 1 624 394,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 S9602 850 1 624 394,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 20 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0502 73 0 00 00000 20 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

805 0502 73 5 00 00000 20 000 000,00

  Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калу-
гатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 5 00 76230 20 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0502 73 5 00 76230 200 20 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0502 73 5 00 76230 240 20 000 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0505 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

805 0505 73 0 00 00000 0,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

805 0505 73 1 00 00000 0,00

            Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 -34 100,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

805 0505 73 1 00 00400 120 -34 100,00

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

805 0505 73 1 00 00400 200 36 300,00

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

805 0505 73 1 00 00400 240 36 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0505 73 1 00 00400 800 -2 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0505 73 1 00 00400 850 -2 200,00
  Социальная политика 805 1000 799 277,38
    Социальное обеспечение населения 805 1003 799 277,38
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 799 277,38

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

805 1003 05 3 00 00000 1 095 324,93

 Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома"

805 1003 05 3 01 00000 1 095 324,93

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома

805 1003 05 3 01 L0200 1 095 324,93

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 3 01 L0200 300 1 095 324,93
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

805 1003 05 3 01 L0200 320 1 095 324,93

        Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного 
жилищного кредитования"

805 1003 05 4 00 00000 -296 047,55

          Основное мероприятие "Предоставление компенсации для погашения 
части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюд-
жетной сферы муниципального образования "Город Калуга", нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий"

805 1003 05 4 01 00000 -296 047,55

            Предоставление компенсации для погашения части платежа по ипо-
течным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы

805 1003 05 4 01 43210 -296 047,55

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 4 01 43210 300 -296 047,55
     Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

805 1003 05 4 01 43210 320 -296 047,55

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

806 -9 930 634,69

  Социальная политика 806 1000 -9 930 634,69
    Охрана семьи и детства 806 1004 -10 835 538,94
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 1004 73 0 00 00000 -10 835 538,94

        Мероприятия в области социальной политики 806 1004 73 4 00 00000 -10 835 538,94
            Организация предоставления денежных выплат, пособий и компен-
саций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональ-
ным законодательством

806 1004 73 4 00 03010 -10 630 604,00

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 73 4 00 03010 300 -10 630 604,00
      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

806 1004 73 4 00 03010 320 -10 630 604,00

     Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного 
родителя

806 1004 73 4 00 76050 -204 934,94

     Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 73 4 00 76050 300 -204 934,94
    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

806 1004 73 4 00 76050 320 -204 934,94

    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 904 904,25
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

806 1006 73 0 00 00000 904 904,25

        Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

806 1006 73 1 00 00000 904 904,25

            Центральный аппарат 806 1006 73 1 00 00400 904 904,25
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

806 1006 73 1 00 00400 100 904 904,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1006 73 1 00 00400 120 904 904,25
            Организация исполнения переданных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

806 1006 73 1 00 03050 0,00

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 73 1 00 03050 100 -1 358,02

     Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

806 1006 73 1 00 03050 120 -1 358,02

              Иные бюджетные ассигнования 806 1006 73 1 00 03050 800 1 358,02
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 73 1 00 03050 850 1 358,02
Итого 664 874 472,96

  Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2016 № 147 
   

«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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 724 502 820,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -22 000,00

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 -22 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 00400 100 -22 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 01 00400 120 -22 000,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 1 200 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования 
города Калуги"

02 1 01 00000 1 200 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 1 200 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 1 200 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 1 200 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -1 195 572,00

    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образова-
тельной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 -1 195 572,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

02 2 02 42010 -1 195 572,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 -1 195 572,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -1 195 572,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 724 520 392,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 724 520 392,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -1 200 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -1 200 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -1 200 000,00
      Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (Приобретение не-
жилого здания для реализации образовательных программ общего образования 
по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.4 (микрорайон «Кошелев»)

02 3 01 55201 520 731 600,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 3 01 55201 400 520 731 600,00

          Бюджетные инвестиции 02 3 01 55201 410 520 731 600,00
      Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях  счет средств об-
ластного бюджета (Приобретение нежилого здания для реализации образователь-
ных программ общего образования по адресу: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.4 
(микрорайон «Кошелев»)

02 3 01 R5201 204 988 792,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 3 01 R5201 400 204 988 792,00

          Бюджетные инвестиции 02 3 01 R5201 410 204 988 792,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -50 471 871,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан"

03 0 01 00000 -65 776 655,00

      Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций от-
дельным категориям граждан области в соответствии с региональным законода-
тельством

03 0 01 03010 10 630 604,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 03010 200 800 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 03010 240 800 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 9 830 604,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03010 310 9 830 604,00

      Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 201 800,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42080 200 1 800,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42080 240 1 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 200 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 200 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской 
области", проживающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

03 0 01 42100 -242 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42100 200 -2 400,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42100 240 -2 400,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42100 300 -240 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42100 310 -240 000,00
      Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного 
дома для отдельных категорий граждан

03 0 01 42110 -96 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42110 200 -1 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42110 240 -1 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42110 300 -95 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42110 310 -95 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в 
сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключени-
ем педагогических работников)

03 0 01 42120 -464 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42120 200 -14 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42120 240 -14 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -450 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 -450 000,00
      Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществля-
ющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руковод-
ство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвоз-
мездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 
деятельности территориального  общественного самоуправления, являющимся 
членами органов управления территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации на 
оплату жилых помещений и коммунальные услуги

03 0 01 42130 -60 486,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42130 200 -786,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42130 240 -786,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42130 300 -59 700,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42130 310 -59 700,00
      Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоян-
ной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

03 0 01 42150 5 692 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42150 200 52 200,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 42150 240 52 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 5 640 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42150 310 5 640 000,00
      Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям 
граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"

03 0 01 51370 1 664 105,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 51370 200 -20 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 51370 240 -20 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 51370 300 1 684 105,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 51370 310 1 684 105,00
      Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный донор России"

03 0 01 52200 8 722,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 52200 200 150,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 52200 240 150,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 8 572,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52200 310 8 572,00
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      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 0 01 52500 -83 111 200,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -83 111 200,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 -83 111 200,00
    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, посо-
бий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 15 341 582,00

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

03 0 02 03300 5 729 467,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 03300 200 -600 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 03300 240 -600 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 6 329 467,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 03300 310 6 329 467,00
      Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного образования

03 0 02 42140 -431 635,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 42140 200 -4 635,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 42140 240 -4 635,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 42140 300 -427 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 42140 310 -427 000,00
      Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 0 02 50840 2 462 099,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 50840 200 11 365,98
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 50840 240 11 365,98

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 50840 300 2 450 733,02
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 50840 310 2 450 733,02
      Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

03 0 02 52700 -499 785,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 52700 300 -499 785,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 52700 310 -499 785,00
      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 8 081 436,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 8 081 436,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 8 081 436,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в области 
социальной политики"

03 0 03 00000 -36 798,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения  мероприятий в области 
социальной политики

03 0 03 42160 -36 798,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -36 798,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 -36 798,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -15 608 593,54

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -14 546 167,92

    Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, границы кото-
рых определены на основании данных государственного кадастрового учета"

05 1 03 00000 1 326 830,30

      Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых опреде-
лены на основании данных государственного кадастрового учета

05 1 03 43140 1 326 830,30

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 1 326 830,30
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 03 43140 810 1 326 830,30

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

05 1 04 00000 -15 872 998,22

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 -15 872 998,22
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -31 075 825,25
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 -31 075 825,25

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 15 202 827,03
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 04 43180 810 15 202 827,03

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

05 2 00 00000 -1 621 703,00

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

05 2 01 00000 -1 621 703,00

      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -1 621 703,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -1 621 703,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 01 43220 240 -1 621 703,00

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осу-
ществляемых за счет средств бюджета

05 2 01 S9602 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 2 01 S9602 400 -1 624 394,00

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 S9602 410 -1 624 394,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 S9602 800 1 624 394,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 S9602 850 1 624 394,00
  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

05 3 00 00000 1 095 324,93

    Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома"

05 3 01 00000 1 095 324,93

      Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома

05 3 01 L0200 1 095 324,93

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L0200 300 1 095 324,93
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

05 3 01 L0200 320 1 095 324,93

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования"

05 4 00 00000 -296 047,55

    Основное мероприятие "Предоставление компенсации для погашения части 
платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы 
муниципального образования "Город Калуга", нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий"

05 4 01 00000 -296 047,55

      Предоставление компенсации для погашения части платежа по ипотечным 
кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы

05 4 01 43210 -296 047,55

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 4 01 43210 300 -296 047,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

05 4 01 43210 320 -296 047,55

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -240 000,00

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

05 5 01 00000 -240 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -240 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 5 01 49600 400 -240 000,00

          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -240 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город 
Калуга"

10 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

10 2 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города Калуги"

10 2 01 00000 0,00

      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги

10 2 01 00590 0,00

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

10 2 01 00590 100 63 194,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 01 00590 110 63 194,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00590 200 -63 194,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 2 01 00590 240 -63 194,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -5 131 692,00

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

11 2 00 00000 -131 692,00

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

11 2 01 00000 -131 692,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -131 692,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -131 692,00

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

11 2 01 42360 240 -131 692,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере искусства города Калуги"

11 3 00 00000 -3 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере  искусства города 
Калуги"

11 3 01 00000 -3 000 000,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 3 01 42000 -3 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 3 01 42000 600 -3 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42000 610 -3 000 000,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художе-
ственного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -2 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 -2 000 000,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 -2 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 -2 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 -2 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -223 925,28

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

13 1 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для населе-
ния  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 01 00000 0,00

      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 135 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 01 42500 300 135 000,00
          Иные выплаты населению 13 1 01 42500 360 135 000,00
      Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 -135 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42510 200 -135 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 1 01 42510 240 -135 000,00

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

13 2 00 00000 -223 925,28

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

13 2 01 00000 -223 925,28

      Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) 13 2 01 48610 -223 925,28
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 2 01 48610 400 -223 925,28

          Бюджетные инвестиции 13 2 01 48610 410 -223 925,28
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Инфор-
мационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -2 841 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития информа-
ционных систем"

23 0 02 00000 -2 300 000,00

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

23 0 02 42630 -2 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 42630 200 -2 300 000,00

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

23 0 02 42630 240 -2 300 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой и ее органами"

23 0 03 00000 -37 000,00

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

23 0 03 42630 -37 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 03 42630 200 -37 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 03 42630 240 -37 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 23 0 04 00000 -460 000,00
      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 04 42630 -460 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 04 42630 200 -460 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 04 42630 240 -460 000,00

    Основное  мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 23 0 05 00000 -44 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

23 0 05 00590 -44 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 0 05 00590 200 -44 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 0 05 00590 240 -44 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Разви-
тие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -6 581 678,77

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
казенных учреждений

24 0 00 00590 -125 183,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00590 200 -125 183,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 0 00 00590 240 -125 183,00

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

24 1 00 00000 -6 660 205,77

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

24 1 01 00000 -32 343,00

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

24 1 01 43000 -6 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -6 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -6 000,00

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

24 1 01 S5000 -26 343,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 200 -26 343,00

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

24 1 01 S5000 240 -26 343,00

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

24 1 02 00000 -6 627 862,77

      Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -6 627 862,77
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

24 1 02 49200 400 -6 627 862,77

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -6 627 862,77
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 203 710,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организа-
ции транспортного обслуживания населения"

24 2 01 00000 203 710,00

      Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с 
осуществлением перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку

24 2 01 43240 203 710,00

        Иные бюджетные ассигнования 24 2 01 43240 800 203 710,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

24 2 01 43240 810 203 710,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Город-
ская среда"

48 0 00 00000 5 521 605,08

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 -5 000,00
      Центральный аппарат 48 0 01 00400 -5 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 48 0 01 00400 800 -5 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 48 0 01 00400 850 -5 000,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 5 526 605,08
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 5 526 605,08
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 6 655 775,22
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43060 200 -1 898 373,59
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43060 240 -1 898 373,59

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 8 554 148,81

          Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43060 620 8 554 148,81
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -200 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -200 000,00

          Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43080 620 -200 000,00
      Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 -813 364,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43100 200 -813 364,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 1 01 43100 240 -813 364,00

      Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -115 806,14
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

48 1 01 49400 400 -115 806,14

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -115 806,14
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 1 026 903,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 1 026 903,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 1 026 903,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 00400 120 1 026 903,00
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 -1 816 600,00
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      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -1 816 600,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -1 816 600,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -1 816 600,00
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального образова-
ния "Город Калуга"

72 0 00 00000 0,00

      Центральный аппарат 72 0 00 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

72 0 00 00400 100 23 400,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 0 00 00400 120 23 400,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 0 00 00400 200 -23 400,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72 0 00 00400 240 -23 400,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 16 498 505,47
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

73 1 00 00000 5 226 417,45

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 5 226 417,45
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 5 406 317,45

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 5 406 317,45
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -177 700,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -177 700,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00400 800 -2 200,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00400 850 -2 200,00
      Организация исполнения переданных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления гражданам мер социальной поддержки

73 1 00 03050 0,00

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

73 1 00 03050 100 -1 358,02

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 03050 120 -1 358,02
        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 03050 800 1 358,02
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 03050 850 1 358,02
      Государственная регистрация актов гражданского состояния 73 1 00 59340 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 59340 100 -266,67

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 59340 120 -266,67
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 59340 200 1 066,67
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 59340 240 1 066,67

        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 59340 800 -800,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 59340 850 -800,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -1 545 900,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -1 545 900,00

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

73 2 00 00590 100 -330 000,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 -330 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 200 -1 102 900,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 -1 102 900,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 -113 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -113 000,00
  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -6 016 301,98
   Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 73 4 00 02030 4 819 236,96
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 02030 300 4 763 742,37
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 4 00 02030 310 4 763 742,37

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 4 00 02030 600 55 494,59

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 02030 610 55 494,59
      Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций от-
дельным категориям граждан области в соответствии с региональным законода-
тельством

73 4 00 03010 -10 630 604,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 03010 300 -10 630 604,00
    Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

73 4 00 03010 320 -10 630 604,00

      Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного родителя 73 4 00 76050 -204 934,94
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 76050 300 -204 934,94
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

73 4 00 76050 320 -204 934,94

      Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 73 4 00 76060 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 76060 300 0,00
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

73 4 00 76060 320 0,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учреди-
теля

73 5 00 00000 20 000 000,00

      Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугате-
плосеть" г.Калуги

73 5 00 76230 20 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 5 00 76230 200 20 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 5 00 76230 240 20 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -1 165 710,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -1 165 710,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -1 165 710,00
          Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 -1 185 710,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 20 000,00
      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 76120 240 0,00

Итого 664 874 472,96

 Приложение № 4  к решению Городской Думы  города Калуги от 14.12.2016 № 147
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги 

в 2016 году (рублей)
№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов 2016 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 6 289 141 922
9. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 36 853 914
14. Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 425 528 585

16. Субвенции на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с федеральным и областным законодательством

976 221 316

18. Субвенции на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации в следствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию в 
следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

75 368 195

23. Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета

204 988 792

24. Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

520 731 600

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2016 № 147
Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги на 2016 год                                                                                                       
(тыс.рублей)

Код Наименование 2016 год
1 2 3
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации
1 309 052,5

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

- 590 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов)

330 606,3

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов)

- 330 606,3

Приложение № 6 к  решению Городской Думы  города Калуги   от 14.12.2016 № 147
Приложение № 7 к решению Городской Думы  города Калуги   от 24.12.2015 № 234

Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2016 год                                                                                                         
тыс. руб.  (тыс.рублей)

Вид муниципальных 2016 год
заимствований Привлечение Погашение
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

1 309 052,5 590 000,0

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 330 606,3 851 480,5

в т. ч. кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов

330 606,3 330 606,3

ИТОГО:                1 639 658,8 1 441 480,5
ИТОГО:                

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов)

- 520 874,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 46 653,0
01 06 0100 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-

ственности городских округов
266,8

Итого источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги 245 098,1

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2016                                                                                                       № 143 

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 110 «Об 
особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в решение Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 110 «Об особен-

ностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение):

1.1. В пункте 1 решения слова «пункта 1.6 статьи 1, статей 7, 8, 10, 11» заменить словами «пункта 1.6 статьи 1, 
дефиса 6 пункта 4.2 статьи 4, дефиса 9 пункта 5.1 статьи 5, статей 7, 8, 10, 11».

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

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2016                                              № 148

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 «О 
местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании статей 5, 15 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 (далее – Положение), 
изложив подпункт 3.1.12 пункта 3.1 статьи 3 Положения в следующей редакции:

«3.1.12. Органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также 
организации, осуществляющие оказание государственных услуг, выполняющие работы и (или) исполняющие госу-
дарственные функции в целях осуществления или обеспечения реализации полномочий органов государственной 
власти (государственных органов) Калужской области, финансовое обеспечение деятельности которых осущест-
вляется на основании бюджетной сметы, государственного задания, за счет средств обязательного медицинского 
страхования, на налоговый период 2017 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2016                                  № 145

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 
«О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании статей 5, 15, глав 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих 
на территории муниципального образования «Город Калуга» следующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «Город Калуга» 
пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Город Калуга» дифференцируются 
по категориям земель, указанным в п. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, и устанавливаются в 
следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование категории земли Ставка в про-
центах от 
кадастровой 
стоимости

1. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Сельскохозяйственные угодья 0,3
1.2. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными 

для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 
явлений, водными объектами, а также занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

0,3

1.3. Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,3
1.4. Земельные участки категории сельскохозяйственного назначения, не используемые для сельскохозяйственного 

производства
1,5

2. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
2.1. Земли в пределах населенных пунктов, отнесенные к территориальным зонам сельскохозяйственного использования 0,3
2.2. Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-

ного комплекса
0,3

2.3. Земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц на условиях осуществления на них жилищного 
строительства

0,3

2.4. Земельные участки, предоставленные или находящиеся в собственности физических лиц под жилыми домами, в том 
числе на условиях осуществления на них жилищного строительства 0,15

2.5. Земельные участки, предоставленные физическим лицам для строительства и эксплуатации объектов рекреацион-
ного, лечебно-оздоровительного и спортивного назначения 0,3

2.6. Земельные участки, предоставленные или находящиеся в собственности юридических лиц для ведения садоводства 
и огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

0,3

2.7. Земельные участки, предоставленные или находящиеся  в собственности физических лиц для личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

0,15

2.8. Земли в пределах населенных пунктов, отнесенные к производственным территориальным зонам и зонам инженер-
ных и транспортных инфраструктур

1,5

2.9. Прочие земельные участки, в том числе земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования, не 
используемые для сельскохозяйственного производства

1,5

3. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 
ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Земли промышленности 1,5
3.2. Земли энергетики 1,5
3.3. Земли транспорта 1,5
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1.2. В Положении «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город 
Калуга» статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентари-

зационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с 
учетом доли налогоплательщика в праве собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах 
муниципального образования «Город Калуга» в следующих размерах:

№ п/п Суммарная инвентаризационная сто-
имость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефля-
тор (с учетом доли налогоплательщи-
ка в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов)

Ставка налога в зависимости от вида объекта налогообложения
жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), единый 
недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы одно 
жилое помещение
(жилой дом)

гараж, машино-место; единый недви-
жимый комплекс, в состав которого не 
входит хотя бы одно жилое помещение  
(жилой дом); объект незавершенного 
строительства; иные здания, строения, 
сооружения, помещение

1. До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента/коэффициент
дефлятор

0,1 процента/коэффициент дефлятор

2. Свыше 300000 до 500000 рублей 
(включительно)

0,2 процента/коэффициент
дефлятор

0,3 процента/коэффициент дефлятор

3. Свыше 500000 рублей 0,5 процента/коэффициент
дефлятор

0,5 процента/коэффициент дефлятор»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется:
- подпункт 1.1. пункта 1 настоящего решения к правоотношениям, возникшим с 01 января 2015 года;
- подпункт 1.2. пункта 1 настоящего решения к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 19.12.2016, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
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, рас-
положенного 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.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление 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).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
09.11.2016 № 44».

 Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016                                                                                                             № 15516-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 

ул.Советская, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 30.08.2016 № 263-п
 На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Содружество» от 

01.12.2016 № 5337-06-16, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.41 пункта 4 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Содружество» о подготовке за счет собственных средств изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в районе ул.Советская, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 30.08.2016 № 263-п.

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

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 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.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Содружество» обеспечить подготовку из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Советская.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы -начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных  

отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.12.2016                                          №  73

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова   (от 

дома № 49 до СОШ № 30)» 
В связи с окончанием работ по подготовке документации по планировке территории, необходимой для строи-

тельства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова (от дома № 49 до 
СОШ № 30)», выполненной на основании постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2016 № 7032-пи 
«О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство 
линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова (от дома № 49 до СОШ № 30)», в соответствии с 
пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденным 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 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных 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 26.01.2017 в 17.00 публичные слушания по документации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова (от дома 

3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 1,5
3.5. Прочие земли 1,5
3.6. Земли обороны 1,5
3.7. Земли безопасности 1,5
3.8. Земли иного специального назначения 1,5
4. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 1,5
5. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА 1,5
6. ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА 1,5
7. ЗЕМЛИ ЗАПАСА 1,5
8. Прочие земли 1,5»

№ 49 до СОШ № 30)» (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  документацией по планировке территории, не-

обходимой для строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова 
(от дома № 49 до СОШ № 30)» с 19.12.2016 по 25.01.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по планировке территории, необходимой для строи-
тельства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова (от дома № 49 до 
СОШ № 30)», осуществляется не позднее 24.01.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 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 официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  20.12.2016                                                                                                                                               №  75

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги»

В связи с окончанием работ по подготовке документации по планировке территории, необходимой для стро-
ительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги», выполненной на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 7035-пи «О подготовке документации по плани-
ровке территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая 
г.Калуги», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 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 Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, 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 02.02.2017 в 17.00 публичные слушания по документации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги» (далее – публичные 
слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  документацией по планировке территории, 

необходимой для строительства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги» с 
22.12.2016 по 01.02.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по планировке территории, необходимой для строи-
тельства объекта «Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги», осуществляется не позднее 
01.02.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 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 официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  19.12.2016                                                                      № 74

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги» 

В связи с окончанием работ по подготовке документации по планировке территории, необходимой для стро-
ительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», выполненной на основании по-
становления Городской Управы города Калуги от 08.06.2016 № 7036-пи «О подготовке документации по планировке 
территории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», 
в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным 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 Калуга», 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 26.01.2017 в 17.20 публичные слушания по документации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги» (далее – публичные 
слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  документацией по планировке территории, 

необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги» с 19.12.2016 
по 25.01.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по планировке территории, необходимой для строитель-
ства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», осуществляется не позднее 24.01.2017 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 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 официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

 Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016                                                                                                                       №374-п
О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги  от 03.08.2016 № 236-п 

«Об организации  обязательных работ на территории муниципального образования  «Город Калуга»
 На основании статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 49 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих 
наказание в виде обязательных работ, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
03.08.2016  № 236–п (далее – Перечень), следующие изменения:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.12.2016                                                                   №15487-пи
Об организации специализированной торговли  изделиями 

народных художественных промыслов на территории 
муниципального  образования «Город Калуга»

В целях сохранения, возрождения, развития и поддержки народ-
ных художественных промыслов, в соответствии с пунктом 17.1 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», Законом Калужской области от 02.07.2003 № 229-ОЗ 
«О народных художественных промыслах на территории Калужской 
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на пешеходной зоне ул.Театральная специализи-
рованную торговлю изделиями народных художественных промыслов.

2. Утвердить сроки проведения специализированной торговли из-
делиями народных художественных промыслов на ул.Театральная на 
2017 год (приложение).

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 16.12.2016 № 15487-пи

Сроки проведения специализированной торговли изделиями на-
родных художественных  промыслов на ул.Театральная на 2017 год

№ Месяц Числа
Январь 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Февраль 4, 5, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24
Март 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Апрель 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Май 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Июнь 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25
Июль 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Август 5, 6, 12, 13, 19, 20
Сентябрь 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
Октябрь 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Ноябрь 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26  
Декабрь 2, 3, 9, 10, 16, 17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.12.2016                                                                        №371-п
Об утверждении Порядка принятия решений о заключении от имени 

муниципального образования «Город Калуга» муниципальных 
контрактов, предметами  которых являются выполнение работ, 

оказание услуг,  длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных  обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса РФ, статьями 36, 44 

Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении от имени муни-

ципального образования «Город Калуга» муниципальных контрактов, пред-
метами которых являются  выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Признать утратившим силу постановление Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 25.08.2008 № 146-п «Об утверждении По-
ложения о форме и порядке принятия решений Городской Управой города 
Калуги о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выпол-
нение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
16.12.2016 № 371-п

Порядок  принятия решений о заключении от имени муниципально-
го образования «Город Калуга» муниципальных контрактов, предмета-
ми которых являются  выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о заклю-

чении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образо-
вания «Город Калуга», осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения  нужд муниципального образования «Город Калуга», длитель-
ность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее 
- долгосрочные муниципальные контракты), могут заключаться на срок и 
в пределах средств, которые предусмотрены решением Городской Управы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016                                                                  № 15512-пи
О подготовке проекта планировки   территории и проекта межевания 

территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«КОНСТАЙЛ» от 18.11.2016 № 3486-07-16, в соответствии со статьями 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью 
«КОНСТАЙЛ» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе улицы Крещенской 
д.Крутицы (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 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.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «КОНСТАЙЛ»  в срок не 
позднее 18.11.2017 представить в управление архитектуры и градострои-
тельства города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления про-
ект планировки территории и проект межевания территории, выполненные 
в соответствии с техническим заданием

(приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в срок до 18.11.2017 настоя-
щее постановление подлежит отмене в установленном законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры,  градостроительства и земельных  отношений  города 

Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от  19.12.2016 №15512-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
19.12.2016 №15512-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 

территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 

межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна со-
держать описание и обоснование положений, касающихся определения па-
раметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории, с указанием ссылок на используемые нормативно-
правовые акты.

6. Подготовку документации по планировке территории необходимо 
осуществлять на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа.

7. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории, разрабо-
танному в составе документации по планировке территории необходимо 
представить описание местоположения границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории, а также описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с подготовленным проектом межевания территории в формате 
MIF/MID (MapInfo), на электронном носителе типа CD-RW.

8. Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016                                                                  № 15514-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Огарева, Воронина, 
Пролетарская, Московская

На основании обращения директора общества с ограниченной от-
ветственностью «ПремиумСтрой» (далее — ООО «ПремиумСтрой») от 
24.11.2016 № 5097-06-16,   в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»                  
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «ПремиумСтрой» о подготовке за счет 
средств группы компаний «ПремиумСтрой» проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Огарева, 
Воронина, Пролетарская, Московская.

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

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 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.

3. ООО «ПремиумСтрой» в срок не позднее 20.12.2017 представить 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненный в 
соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры,  градостроительства и земельных  отношений города 

Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

1.1. Пункт 8 Перечня исключить.
1.2. Пункты 9 и 10 Перечня считать соответственно пунктами 8 и 9.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

города Калуги, устанавливающим:
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- описание состава работ, услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
- предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального 

контракта с разбивкой по годам.
3. Решение Городской Управы города Калуги о заключении муниципаль-

ного контракта для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренное 
пунктом 2 настоящего Порядка, принимается в форме постановления 
Городской Управы города Калуги, носящего индивидуальный характер, в 
следующем порядке:

а) проект постановления Городской Управы города Калуги и пояснитель-
ная записка к нему направляются подготовившим их органом Городской 
Управы города Калуги в установленном порядке на согласование в управ-
ление финансов города Калуги;

б) управление финансов города Калуги в срок, не превышающий 15 
дней с даты получения проекта постановления Городской Управы города 
Калуги и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект 
при соблюдении следующих условий:

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на 
оплату муниципального контракта в текущем финансовом году и плано-
вом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
соответствующий финансовый год и плановый период;

- непревышение годового предельного объема средств, предусматри-
ваемых на оплату муниципального контракта за пределами планового 
периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату указан-
ного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем 
финансовом году);

в) проект постановления Городской Управы города Калуги, согласо-
ванный с управлением финансов города Калуги, представляется в раз-
работавший его орган Городской Управы города Калуги для дальнейшего 
согласования в установленном порядке.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
19.12. 2016 г. № 15514-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, ограниченной улицами Огарева, 
Воронина, Пролетарская, Московская

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания 
территории выполнить в масштабе 1:500 или 1:1000 и отобразить в про-
грамме PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна со-
держать описание и обоснование положений, касающихся определения па-
раметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории, с указанием ссылок на используемые нормативно-
правовые акты.

6. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории, не-
обходимо представить описание местоположения границ территории, в 
отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также 
описание местоположения границ земельных участков, подлежащих обра-
зованию в соответствии с проектом межевания территории, ограниченной 
улицами Огарева, Воронина, Пролетарская, Московская, в формате MIF/
MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый 
файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

7. Подготовку документации по планировке территории необходимо 
осуществлять на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа.

8.  Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016                                                              №15515-пи
О подготовке проекта планировки   территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Черносвитинской

На основании обращения Медведева Алексея Андреевича от 11.11.2016 
№ Гр.4722-07-16, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распо-
ряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Медведева Алексея Андреевича о подготовке 
за счет собственных средств проекта планировки   территории и проекта 
межевания территории в районе улицы Черносвитинской (приложение 1).

1.1 Территория проектирования может включать территорию под 
размещение линейных объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 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.

3. Медведеву Алексею Андреевичу  в срок не позднее 07.12.2017 пред-
ставить в управление архитектуры градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в 
соответствии с техническим заданием

(приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в срок до 07.12.2017 настоя-
щее постановление подлежит отмене в установленном законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры, градостроительства и земельных  отношений  города 

Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
19.12.2016 № 15515-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 

территории в районе улицы Черносвитинской
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 

межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполняются в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

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

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна со-
держать описание и обоснование положений, касающихся определения па-
раметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории, с указанием ссылок на используемые нормативно-
правовые акты.

6. Подготовку документации по планировке территории необходимо 
осуществлять на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа.

7. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории, разрабо-
танному в составе документации по планировке территории необходимо 
представить описание местоположения границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории, а также описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с подготовленным проектом межевания территории в формате 
MIF/MID (MapInfo), на электронном носителе типа CD-RW.

8. Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калу-
ги от 19.12.2016 №15515-пи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.12.2016                                                             №15517-пи
О подготовке проекта межевания застроенной территории в 

районе ул.Привокзальная  города Калуги
На основании обращения Николашина Алексея Васильевича от 

03.11.2016  № Гр. 6395-06-16, в соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Николашина А.В. о подготовке за счет собствен-
ных средств проекта межевания застроенной территории в районе улицы 
Привокзальная города Калуги (приложение 1).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанного в пункте 1 настоящего постановления проекта межевания 
застроенной территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 

момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 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. 

3. Николашину А.В. в срок не позднее 15.12.2017 представить в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания 
застроенной территории, выполненный в соответствии с техническим за-
данием (приложение 2).

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок 
до 15.12.2017 настоящее постановление подлежит отмене в установленном 
законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского головы -начальник управления 
архитектуры, градостроительства и земельных  отношений города 

Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 19.12.2016 №15517-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
19.12. 2016 г. №15517-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания застроен-
ной территории в районе улицы Привокзальная города Калуги 

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в 
программе         LibreOffice Writer в формате doс.

2. Элементы чертежей выполнить в виде тематических слоев (таблиц) 
в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости. 

4. Проект межевания территории представить на бумажном носителе 
и в электронном виде на на электронном носителе типа CD-RW по 1 экзем-
пляру каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представить в бумажном виде в     1 экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории необходи-
мо представить описание местоположения границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории, а также описание ме-
стоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. Подготовку проекта межевания застроенной территории осущест-
влять на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной и транспортной 
инфраструктур городского округа. 

7. Проект межевания застроенной территории выполнить в соответствии 
с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016                                                              № 15518-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства 
объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район 

Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики»
На основании обращения государственного предприятия Калужской 

области «Калугаоблводоканал» (далее — ГП «Калугаоблводоканал») от 
01.12.2016 № 5310-06-16,    в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 



www.nedelya40.ru

№50 (772) 21.12.1610 • Официальный отдел• 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги 
 от 19.12. 2016 г. № 15518-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, необходимых для строитель-

ства объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского 
шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта 
межевания территории (далее — документация) выполнить в масштабе 
1:500 или 1:1000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы 
представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи 
проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответ-
ствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории 
представить на бумажном носителе и в электронном виде на электронном 
носителе типа CD-RW по            1 экземпляру каждый, демонстрационные 
материалы для публичных слушаний представить в бумажном виде в 1 
экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового 
учета необходимых сведений по проекту межевания территории необходи-
мо представить описание местоположения границ территории, в отношении 
которой подготовлен проект межевания территории, а также описание ме-
стоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории, в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. Подготовку документации осуществлять на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного разви-
тия систем коммунальной и транспортной инфраструктур городского округа. 

7. Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных право-
вых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.12.2016                                                                          №369-п
Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 

домами                 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   постановлением    Правительства    Россий-
ской   Федерации   от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 

                  Приложение  к постановлению Городской Управ  горо-
да Калуги   от 16.12.2016 №  369-п

Размер платы за содержание  жилого помещения по результа-
там открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами для собственников жи-

лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, и для нанимателей жилых 
помещений по  договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-

ного фонда в таких многоквартирных домах 

№
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома

 Размер платы за содержание  жилого помещения, руб. на 1 
кв.м общей площади помещения 

Всего в том числе:

содержа-
ние и 
текущий 
ремонт  
иму-ще-
ства

вывоз 
ТБО от 
кон-тей-
неров

вывоз 
ТБО от  
мусоро-
сборни-
ков

вывоз 
ЖБО от 
туале-
тов

вывоз 
ЖБО 
от септиков

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Братьев Лу-
каниных, д.19

14,83 11,85 2,98

2 ул. Братьев Лу-
каниных, д.23

14,83 11,85 2,98

3 ул. Георгия 
Амелина, д.26

14,83 11,85 2,98

4 ул. Георгия 
Амелина, д.34

14,83 11,85 2,98

5 ул. Терепецкая, 
д.5

14,85 11,87 2,98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016                                                                      №373-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении Положения 
об  организации транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьями 
36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга», обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров, повышения качества транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести следующие изменения в  постановление Городской 
Управы города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении По-
ложения об организации транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление):

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 11.01.2016».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.12.201 
№ 373-п 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования. Сфера действия настоящего Положения.
1. Настоящее Положение регулирует отношения по организации транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе отношения, 
связанные с установлением, изменением и отменой муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

2. Действие настоящего Положения распространяется на всех физических лиц, 
на юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальных предпринимателей или участников договора про-
стого товарищества и подлежит исполнению на всей территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Статья 2. Правовое регулирование отношений, возникающих при организации 
транспортного обслуживания населения

1. Правовое регулирование отношений, возникающих при организации транс-
портного обслуживания населения, осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области, настоящим Положением и иными нор-
мативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга».

2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ), других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Калужской области и муниципального 
образования «Город Калуга».

Статья 3. Цели организации транспортного обслуживания населения
Основными целями организации транспортного обслуживания населения 

являются:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга», отвечающих требованиям безопасности;

- установление системы правовых норм и социальных основ, осуществля-
ющих правовое регулирование взаимоотношений в области транспортного 
обслуживания населения;

- повышение уровня качества транспортных услуг;
- обеспечение устойчивого функционирования системы транспортного 

обслуживания населения;
- защита прав и законных интересов ответственных перевозчиков и потре-

бителей транспортных услуг.
Статья 4. Принципы организации транспортного обслуживания населения
Основными принципами организации транспортного обслуживания на-

селения являются:
- безопасность при выполнении пассажирских перевозок;
- качество транспортного обслуживания населения;
- обеспечение доступности  и гарантированности транспортных услуг для 

населения;
- обеспечение конкуренции при организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание единой маршрутной сети муниципального образования «Город 

Калуга».
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:
«транспортное обслуживание населения» - предоставление услуг по пере-

возке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом;

«организация транспортного обслуживания» - реализация комплекса ор-
ганизационных мероприятий и распорядительных действий, направленных на 
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках;

«объект транспортной инфраструктуры, расположенный на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – объект транспортной ин-
фраструктуры) - автомобильные дороги, отвечающие требованиям безопасности 
дорожного движения, остановочные пункты, сооружения, производственно-
технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров и 
перевозчиков, а также для обеспечения работы транспортных средств;

«маршрут» - путь следования транспортного средства между пунктами от-
правления и назначения, который включает в себя остановочные пункты и всю 
ширину проезжей части улиц независимо от количества полос движения, обо-
чины, разворотные кольца и места межрейсовых стоянок;

«маршрутная сеть» - включает в себя совокупность муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга», 
взаимосвязанных между собой расписаниями движения и транспортной ин-
фраструктурой;

«ответственный перевозчик» (далее – перевозчик)  - юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого то-
варищества, с которым заключен муниципальный контракт либо которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

«уполномоченный орган Городской Управы по вопросам организации транс-
портного обслуживания населения» (далее - уполномоченный орган) - орган 
Городской Управы города Калуги, наделенный в установленном порядке полно-
мочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения;

«схема маршрута регулярного сообщения» (далее - схема маршрута) - ус-
ловное графическое изображение пути следования транспортного средства с 
указанием опасных участков, остановочных пунктов, наименования улиц, по 
которым проходит маршрут, а также характерных ориентиров (развилок дорог, 
перекрестков, железнодорожных переездов, мостов и т.д.).

2. Все другие понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также 
в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих по-
рядок организации транспортного обслуживания населения.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

Статья 6. Полномочия органа местного самоуправления и уполномоченного 
органа в сфере организации транспортного обслуживания населения

1. К полномочиям Городской Управы города Калуги в сфере организации 
транспортного обслуживания населения относятся:

- правовое регулирование вопросов организации транспортного обслужи-
вания населения;

- определение уполномоченного органа;
-  утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- принятие муниципальных программ в сфере транспортного обслуживания 

населения;
- определение порядка предоставления субсидий перевозчикам - исполните-

лям работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам;

- обеспечение содержания объектов транспортной инфраструктуры;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2. К полномочиям уполномоченного органа в сфере организации транспорт-

ного обслуживания населения относятся:
- определение потребности населения в транспортном обслуживании на 

территории муниципального образования на основании анализа интенсивности 
пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг, проведение прогно-
зирования развития транспортного обслуживания населения, установление 
вида, общего количества и класса транспортных средств, необходимых для 
выполнения пассажирских перевозок по каждому муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;

- формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров в 
границах муниципального образования «Город Калуга»;

- формирование, осуществление ведения и представления на утверждение в 
Городскую Управу города Калуги в установленном порядке реестра муниципаль-
ных маршрутов и вносимых в него изменений;

- принятие решений об изменении вида регулярных перевозок, установлении, 
изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- согласование схем маршрутов и расписаний движения транспорта по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 
3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 
пункта 4.1 распоряжением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга»                  от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ГП «Калугаоблводоканал» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории, необходимых для строительства объекта: «Сети водоот-
ведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики» для подключения  строящейся тренировочной 
площадки к централизованным сетям ВКХ  ГП «Калугаоблводоканал». Грани-
цы и площадь территории проектирования и территории проекта межевания 
определить в процессе подготовки документации.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114        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. 

3. ГП «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 06.02.2017 представить 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги на согласование  границы территории проектирования.

4. ГП «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 01.12.2017 представить 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в 
соответствии с техническим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок 
до 01.12.2017 настоящее постановление подлежит отмене в установленном 
законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы -  начальник управления архитек-
туры,  градостроительства  и земельных отношений города Калуги 

Д.А.ДЕНИСОВ.

23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое 
помещение и Перечня полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования 
тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», на 
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

 2. Меры социальной  поддержки по оплате за содержание 
и текущий  ремонт жилого

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.12.2016. 

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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- выдача  карт маршрутов  регулярных перевозок и свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

- организация и проведение конкурсов на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;

- осуществление функций муниципального заказчика при заключении  му-
ниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ;

- организация и осуществление контроля за транспортным обслуживани-
ем населения на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством, 
регулирующим данную сферу деятельности;

- организация и осуществление контроля за исполнением перевозчиками 
муниципальных контрактов, качеством выполнения транспортных услуг;

- принятие в рамках имеющихся полномочий мер к перевозчикам в целях 
устранения ими нарушений требований законодательства и муниципальных 
правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения;

- обращение в суд о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

- осуществление информирования населения об организации муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, о выполняемых на них перевозках, о пере-
возчиках и других сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг 
на территории муниципального образования;

- обеспечение координации работы перевозчиков на территории муници-
пального образования;

-  координация работы диспетчерского управления пассажирскими пере-
возками;

- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Калужской области по вопросам 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- реализация мероприятий по обустройству объектов транспортной инфра-
структуры;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством.
Статья 7. Права и обязанности перевозчика, обслуживающего муниципальные 

маршруты регулярных перевозок
1. Перевозчик имеет право:
- вносить предложения по изменению и отмене действующих и организации 

новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
- вносить предложения по согласованию и изменению расписания движения 

транспортных средств на обслуживаемых маршрутах;
-  вносить предложения по оптимизации маршрутной сети, изменению коли-

чества и класса транспортных средств, необходимых для выполнения пассажир-
ских перевозок по каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок;

-  обращаться в структурные подразделения Городской Управы города Калуги  
с предложениями по обустройству объектов транспортной инфраструктуры, усо-
вершенствованию улично-дорожной сети города и другим вопросам, касающимся 
усовершенствования организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования «Город Калуга». 

2. Перевозчик обязан:
- осуществлять регулярные перевозки по маршруту в строгом соответствии 

с согласованной схемой маршрута;
- соблюдать в полном объеме расписание движения транспорта по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок;
-  осуществлять оперативную замену сошедшего с линии подвижного состава;
- обследовать и изучать пассажиропотоки на обслуживаемом маршруте с 

целью повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения эффек-
тивного использования транспортных средств;

- обеспечивать наличие у водителя транспортного средства, используемого 
для осуществления регулярных перевозок, карты маршрута регулярных пере-
возок и соответствия технических характеристик такого транспортного средства 
сведениям, указанным в карте маршрута регулярных перевозок;

- соблюдать требования порядка посадки и высадки пассажиров, осущест-
влять посадку и высадку пассажиров только в установленных схемой маршрута 
остановочных пунктах;

- выполнять требования действующего законодательства по обеспечению 
безопасности дорожного движения, безопасности перевозок пассажиров, транс-
портной безопасности;

- обеспечивать размещение на транспортном средстве или внутри него 
любой из нижеперечисленной информации или документации, относящейся к 
обслуживающему маршруту: наименование маршрута, наименование остановок 
маршрута, номер маршрута, стоимость проезда по маршруту, схема маршрута, 
путевой лист для работы на  маршруте и иной информации, относящейся к 
обслуживающему маршруту;

- соблюдать иные положения действующего законодательства, регулирующие 
данную сферу деятельности.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Статья 8. Организация маршрутной сети
1. Для выполнения регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Калуга» организовывается единая маршрутная сеть муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок.

2. Формирование маршрутной сети осуществляется путем установления, из-
менения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3. Организация маршрутной сети осуществляется посредством формирования 
и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

4. С инициативой о формировании маршрутной сети могут выступать упол-
номоченный орган, органы государственной власти и местного самоуправления, 
а также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 9. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

1. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок осуществляется уполномоченным органом.

2.  В реестры муниципальных маршрутов регулярных перевозок включаются 
сведения, указанные в статье 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

3. Нумерация муниципальных маршрутов  регулярных перевозок в реестре  
устанавливается от 1 до 99. Допускается установление буквенных обозначений 
в номерах маршрутов.

4. Сведения, включенные в реестры муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Статья 10. Изменение вида регулярных перевозок
1. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным 

органом в соответствии с документом планирования регулярных перевозок.
2. Уполномоченный орган  при принятии решения об изменении вида регу-

лярных перевозок уведомляет об этом решении перевозчика, осуществляющего 
регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьми-
десяти дней со дня вступления указанного решения в силу.

3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Статья 11. Организация транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»

1. Транспортное обслуживание населения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» осуществляется по регулируемым и нерегулиру-
емым тарифам.

2. Уполномоченный орган выдает перевозчикам свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрутов регулярных перевозок.

3. Без свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок, выданных уполномочен-
ным органом, запрещается осуществлять перевозку пассажиров на территории 
муниципального образования «Город Калуга» или находиться в любом месте на 
пути следования по маршруту, включенному в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок, при наличии размещения на транспортном средстве 
или внутри него любой из нижеперечисленной информации или документации, 
относящейся к указанному маршруту: наименование маршрута, наименование 
остановок маршрута, номер маршрута, стоимость проезда по маршруту, схема 
маршрута любого срока действия, путевой лист для работы на данном маршруте 
и иная информация, относящаяся к данному маршруту.

Статья 12. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

2.  Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обе-
спечивается посредством заключения уполномоченным органом муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

3. Уполномоченный орган выдает на срок действия муниципального кон-
тракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным 
количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответству-
ющего контракта.

4. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 13. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
1. Уполномоченный орган устанавливает муниципальные маршруты регу-

лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается 
свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и картами маршрутов регулярных перевозок, выданными в соответствии 
с настоящим Положением и в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

3. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на 
каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по 
соответствующему маршруту. Количество карт маршрутов должно соответство-
вать максимальному количеству транспортных средств, указанному в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

4. Перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, обязаны со-
блюдать требования к перевозчикам, установленные настоящим Положением и 
действующим законодательством, регулирующим данную сферу деятельности.

Статья 14. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок выдаются уполномочен-
ным органом.

2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок явля-
ется документом строгой отчетности, защищенным от подделки. Форма бланка 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок, карты маршрутов регулярных перевозок и порядок заполнения 
утверждается федеральным органом исполнительной власти.

3. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок выдаются:

- по результатам проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок. Открытый конкурс проводится 
в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

- без проведения конкурса в случаях, предусмотренных  Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

4. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок проводится в случаях:

- открытия нового муниципального маршрута регулярных перевозок и 
включенного в соответствующем порядке в реестр муниципальных маршрутов;

- прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения конкурса в случаях, 
предусмотренных  Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ;

- принятия решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам.

5. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок осуществляются в порядке, предусмотренном  Федеральным законом 
от 13.07.2015     № 220-ФЗ.

Статья 15. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок
1. Перевозчик, с которым заключен муниципальный контракт либо которому 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, обязан направлять в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты 
об осуществлении регулярных перевозок.

2. Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок 
и сроки направления этих отчетов в уполномоченный орган устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

Статья 16. Прекращение или приостановление действия  свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок

Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок при наличии обстоятельств, указанных в части 5 статьи 29 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также в других случаях, предусмотренных  
действующим законодательством.

Глава 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Статья 17. Принятие решения и основания для установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

1. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок принимает уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, на основании решения комиссии по 
рассмотрению вопросов об организации пассажирских перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, созданной постановлением Городской 
Управы города Калуги (далее - Комиссия).

1.1 При установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
проводится обследование предлагаемого к установлению маршрута комиссией 
по обследованию  муниципальных маршрутов регулярных перевозок муници-
пального образования «Город Калуга», действующей на основании распоряжения 
Городской Управы города Калуги (далее - Комиссия по обследованию маршрутов).

1.2. Решение, оформляемое протоколом, об установлении муниципального 
маршрута регулярных перевозок принимается Комиссией с учетом заключения  
Комиссии по обследованию маршрутов.

2. Основаниями для установления или изменения муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок могут быть в том числе:

- потребности населения муниципального образования «Город Калуга» в 
пассажирских перевозках;

- изменение структуры и величины пассажиропотока;
-  оптимизация маршрутной сети муниципального образования «Город Калуга»;
- изменение градостроительной ситуации муниципального образования 

«Город Калуга»;
- создание либо ликвидация крупных предприятий торговли, медицинских 

учреждений, спортивных объектов и иных социально значимых объектов;
- закрытие (открытие) движения транспорта, изменение схемы организации 

дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети муници-
пального образования «Город Калуга» на постоянной или временной основе.

3. Неоднократное отсутствие заявок на участие в открытом конкурсе на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, является 
основанием для изменения  муниципального маршрута регулярных перевозок.

 4. Основанием для отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок являются:

-  открытие новых маршрутов;
-  оптимизация маршрутной сети;
-  отсутствие устойчивого или изменение существующего пассажиропотока;
-  наступление обстоятельств, не позволяющих обеспечить безопасность 

движения;
- ввод в действие новых или закрытие старых объектов транспортной ин-

фраструктуры;
- закрытие движения на всех или отдельных участках маршрута;
- неоднократное отсутствие заявок на участие в открытом конкурсе на вы-

полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок.
5. Предложения по установлению, изменению или отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок могут вноситься:
- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномо-

ченными участниками договора простого товарищества, имеющими намерение 
осуществлять регулярные перевозки или осуществляющими регулярные пере-
возки (далее - Перевозчики, имеющие намерение осуществлять перевозки);

- физическими, юридическими лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями (далее - Заявители);

- органами представительной, исполнительной власти Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга».

6.  Уполномоченный орган устанавливает требования по количеству, виду, 
классу, экологическим характеристикам транспортных средств, планируемых 
к обслуживанию устанавливаемого, изменяемого муниципального маршрута 
регулярных перевозок, исходя из пассажиропотока, пропускной способности 
объектов транспортной инфраструктуры.

7. Маршрут считается установленным, измененным со дня включения данных 
сведений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

8. При установлении нового муниципального маршрута регулярных перевозок 
оформляется паспорт маршрута.

9. Изменения муниципального маршрута регулярных перевозок отражаются 
в паспорте маршрута.

10. Уполномоченный орган не позднее чем через девяносто дней со дня уста-
новления нового муниципального маршрута регулярных перевозок объявляет о 
проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по данному 
маршруту регулярных перевозок.

11. Уполномоченный орган при принятии решения об отмене муниципально-
го маршрута регулярных перевозок уведомляет о данном решении перевозчика, 
осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не 
позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 
со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

13. Об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок уполномоченные органы своевременно оповещают на-
селение через средства массовой информации.

Статья 18. Порядок обращения в уполномоченный орган с предложением по 
установлению, изменению или отмене муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок

1. Перевозчики, имеющие намерение осуществлять перевозки, заявители, 
а также органы представительной, исполнительной власти Калужской области 
и муниципального образования «Город Калуга», инициирующие установление, 
изменение или отмену существующего муниципального маршрута регулярных 
перевозок, обращаются в уполномоченный орган с заявлением об установлении 
или изменении маршрута.

2. Перевозчики, имеющие намерение осуществлять перевозки, к заявлению 
об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок прилагают следующие документы:

- пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием целесоо-
бразности установления либо изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального количества и 
вида транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической харак-
теристике транспортных средств, планируемых для работы на данном маршруте;

- схему с указанием начальных, промежуточных и конечных остановочных 
пунктов и протяженности маршрута;

- перечень улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;

- планируемое расписание движения транспортных средств по маршруту.
2.1. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок оформляется Перевозчиком, имеющим намерение осу-
ществлять перевозки, в произвольной форме, но должно содержать следующую 
информацию: номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; наименование планиру-
емого к установлению или изменению муниципального маршрута регулярных 
перевозок; протяженность устанавливаемого маршрута (при установлении 
муниципального маршрута регулярных перевозок);   изменение протяженности 
маршрута (при  изменении муниципального маршрута регулярных перевозок); 
сведения о транспортных средствах: класс, количество, габаритные и весовые 
параметры, экологические характеристики, характеристики транспортного 
средства (при  установлении муниципального маршрута регулярных перевозок).

2.2. В случае если  заявление  об установлении или изменении муниципально-
го маршрута регулярных перевозок представляется уполномоченным участником 
договора простого товарищества, сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего 
Положения, указываются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества. К заявлению прилагается копия договора простого товарищества.

3. Заявители, предложившие установить или изменить маршрут, представля-
ют в уполномоченный орган письменное заявлением в произвольной форме об 
установлении или изменении маршрута с обязательным указанием основания 
необходимости установления или изменения маршрута.

4.  Если заявлением об изменении муниципального  маршрута регулярных 
перевозок предусматривается увеличение максимального количества транс-
портных средств, используемых для регулярных перевозок по данному маршруту, 
уполномоченный орган   в течение семи дней со дня внесения изменений в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок выдает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, допол-
нительные карты маршрута регулярных перевозок.

5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное 
ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам или 
по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, перевозчик 
вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Перевозчик обязан 
уведомить о таком изменении уполномоченный орган. Перевозчики обязаны раз-
местить эти сведения на остановочных пунктах в целях информирования граждан 
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок. Изменение 
муниципального маршрута регулярных перевозок на более длительный срок 
осуществляется в порядке, установленном данным Положением.

Статья 19. Порядок рассмотрения уполномоченным органом предложений 
по установлению, изменению или отмене муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок

1. Уполномоченный орган после получения заявления об установлении,  
изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок  рас-
сматривает данное заявление и прилагаемые к нему документы на предмет 
соответствия заявления требованиям, установленным настоящим Положением, 
организует проведение обследования маршрута Комиссией по обследованию 
маршрутов (при установлении муниципального маршрута регулярных перевозок) 
и передает данное заявление на рассмотрение Комиссии.

В случае если заявление составлено с нарушением требованиям и представ-
лено с неполным пакетом документов, установленным настоящим Положением,  
уполномоченный орган возвращает указанное заявление и прилагаемые к нему 
документы с мотивированным обоснованием причин возврата.

2. По представленным документам Комиссия принимает решение о воз-
можности либо отказе в установлении, изменении или отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок.

3. Основаниями для отказа в установлении маршрутов либо в изменении 
маршрутов являются:

- указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или из-
менении маршрута;

- несоответствие обустройства остановочных пунктов и расстояний между 
остановочными пунктами на маршруте установленным нормам, требованиям, 
установленным национальным стандартом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров;

- совпадение полностью (или частично) параметров предлагаемого к откры-
тию маршрута с параметрами маршрутов, содержащихся в реестре.

4. Уполномоченный орган в письменной форме сообщает Перевозчику, 
имеющему намерение осуществлять перевозки, заявителю, а также органу 
представительной, исполнительной власти Калужской области и муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подавшему заявку, о принятом решении по 
установлению нового или изменению существующего муниципального марш-
рута регулярных перевозок. В случае отказа в письменном ответе указываются 
основания для отказа.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Переходный период
1. Со дня вступления в силу настоящего Положения и до момента истечения 

срока действия ранее заключенных уполномоченным органом с перевозчиками 
договоров на транспортное обслуживание населения действует переходный 
период.

2. В переходный период не допускается оформление правоотношений между 
уполномоченным органом с лицами, осуществляющими перевозки пассажиров 
на территории муниципального образования «Город Калуга» иначе, чем пред-
усмотрено Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

3. В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ перевоз-
чики и уполномоченный орган обязаны осуществить действия, предусмотренные 
статьей 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016                                                      № 375-п
О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в районе улиц Беляева, 

Знаменской
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 36, 44, 47 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга»  от 30.07.2007        № 154-п «О реализации положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 31.10.2016 № 328-п «О развитии за-
строенной территории в районе улиц Беляева, Знаменской», договором 
безвозмездного оказания услуг по организации и проведению аукционов на 
право заключить договор о развитии застроенной территории от 25.03.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застро-
енной территории в районе улиц Беляева, Знаменской, открытый по составу 
участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 
(Сто тысяч) рублей.

3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены 
предмета аукциона.

4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной 
территории в районе улиц Беляева, Знаменской согласно приложению к 
настоящему постановлению.

5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

6. С  момента  вступления  в  силу настоящего  постановления признать  
утратившим

силу постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2015 № 
315-п «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в районе улицы Беляева».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
20.12.2016  № 375-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории в 
районе улиц Беляева, Знаменской

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, 
сооружений, подлежащих сносу.

1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии: территория в районе улиц Беляева, 
Знаменской г.Калуга площадью 29 500 кв.м согласно графическому при-
ложению. 

1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу:

№ 
п/п Улица Номер здания, строения, сооружения

1 ул.Беляева 22
2 ул.Знаменская 11
3 ул.Знаменская 17
4 пер.Луначарского 6
5 ул.Салтыкова-Щедрина 22
6 ул.Салтыкова-Щедрина 22а
7 ул.Салтыкова-Щедрина 24 корп.2
8 ул.Салтыкова-Щедрина 24 корп.3

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 
в районе улиц Беляева, Знаменской (далее – Договор) устанавливается по ре-
зультатам аукциона на право заключения Договора в соответствии  с протоколом 
о результатах аукциона. 

3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект 
планировки застроенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с градостроительным регламентом и местными норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с 
даты вступления в силу Договора.

4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выяв-
ленные Городской Управой города Калуги (далее – Управа) при проверке проекта 
планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с 
момента получения замечаний.

5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, 
а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые по-
мещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специали-
зированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 3 (три) года с даты 
вступления в силу Договора.

6. Обязательство лица, заключившего Договор, уплатить возмещение за 
изымаемые на основании решения Управы жилые помещения в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных 
на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, либо с 
согласия собственников передать им жилые помещения в счет возмещения за 
изымаемые на основании решения Управы жилые помещения в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и 
земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, за исклю-
чением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, 
в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким 
собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 
части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 3 (три) года с даты 
подписания Договора.

7. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство 
на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.

Максимальный срок осуществления строительства – 5 (пять) лет с даты 
вступления в силу Договора.

8. Обязательство лица, заключившего Договор, - ежеквартально представлять 
в Управу отчет об исполнении обязательств по Договору.

9. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной терри-
тории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом, 
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 2 (два) месяца с 
момента представления лицом, заключившим Договор, в Управу документации 
по планировке территории с устраненными замечаниями, выявленными при 
проверке Управой документации по планировке территории.

10. Обязательство Управы - принять решение об изъятии путем выкупа жи-
лых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Калуга, 
ул.Знаменская, д.11, 17; г.Калуга, пер.Луначарского, д.6; г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.22, д.24 корп.2, признанных аварийными и подлежащими сносу 
и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены 
такие многоквартирные дома.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 1 (один) год с даты 
подписания Договора.

11. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в 
собственность или в аренду по его выбору без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные 
участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земель-
ными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые 
не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, пред-
усмотренных пунктами 3, 4, 5 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Предоставление в собственность или аренду земельных участков произво-
дится поэтапно исходя из очередности строительства, определяемой проектом 
планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого 
этапа строительства, определяемого проектом планировки застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии, – 1 (один) месяц 
после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого 
этапа строительства.

12. Срок Договора: 5 (пять) лет с момента вступления в силу Договора.
13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по До-

говору в установленные сроки, лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в 
безналичном порядке неустойку в размере 0,1 % от цены права на заключение 
Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по 
реквизитам, указанным Управой.

1 4 .  В  с л у ч а е  н е и с п о л н е н и я  и л и  н е н а д л е ж а щ е г о  и с п о л -
н е н и я  л и ц о м ,  з а к л ю ч и в ш и м  Д о г о в о р ,  о б я з а т е л ь с т в а  о с у -
щ е с т в и т ь  с т р о и т ел ь с т в о  н а  з а с т р о е н н о й  т е р р и т о р и и  и  и н ы х 
о б я з а т е л ь с т в ,  я в л я ю щ и х с я  с у щ е с т в е н н ы м и  у с л о в и я м и  Д о -
г о в о р а  и  п о д л е ж а щ и х  в ы п о л н е н и ю  п о с л е  п р е д о с т а в л е н и я 
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  к о т о р ы е  н а х о д я т с я  в  м у н и ц и п а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и  и л и  г о с уд а р с т в е н н а я  с о б с т в е н н о с т ь  н а  к о т о -
рые не разграничена, без торгов в соответствии с частью 8 ста-
тьи  46 .1  и  пунктом 9  части  3  статьи  46 .2  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, права на соответствующие земельные участки 
могут быть прекращены в соответствии с земельным и гражданским законо-
дательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.12.2016                                              №15671-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории в районе улицы 
Изумрудной, утвержденные постановлением Городской Управы 

города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.12.2016                                             №15513-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Академика 
Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская 

На основании обращения директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Лента» (далее — ООО «Лента») от 28.07.2016 № 9788-01-16, в соответствии 
со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р    «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Лента» о подготовке за счет собственных 
средств  проекта планировки территории и проекта межевания территории, огра-
ниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская.

1.1. Границы указанной территории со стороны улиц Академика Королева, 
Гоголя, Добровольского определяются красными линиями, утвержденными 
постановлением Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 № 346-п «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объ-
екту: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения 
для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный музей истории 
космонавтики» им.К.Э.Циолковского, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Академика Королева, район д.2». В границы территории проектирования со 
стороны ул.Октябрьская может войти территория, необходимая для размещения 
линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных 
в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки территории и проекта 
межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, каб.114         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.

3. ООО «Лента» в срок не позднее 15.12.2017 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории 
и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим 
заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,  

градостроительства и земельных  отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 19.12. 2016 г. №15513-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Доброволь-
ского, Октябрьская

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:500 или 1:1000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить 
в программе LibreOffice Writer в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания 
территории в электронном виде выполняются в соответствии с системой координат, исполь-
зуемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде в одном экземпляре, демон-
страционные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной основе в 
одном экземпляре.

5. Пояснительная записка проекта планировки территории должна содержать описание и 
обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории, с указанием ссылок на используемые нормативно-
правовые акты.

6. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых 
сведений по проекту межевания территории, необходимо представить описание местополо-
жения границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, 
а также описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с проектом межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, 
Гоголя, Добровольского, Октябрьская, в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

7. Подготовку документации по планировке территории необходимо осуществлять на ос-
новании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки 
в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа.

8.  Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соот-
ветствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

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

пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

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

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, 
утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»;

- иных нормативных правовых актов. 

9 ул.Салтыкова-Щедрина 24 корп.4
10 ул.Салтыкова-Щедрина 24 корп.5
11 ул.Салтыкова-Щедрина 24 корп.6
12 ул.Салтыкова-Щедрина около дома № 24, гараж с подвалом (ка-

дастровый (или условный) номер объекта 
40:26:1:0:25032/8:1000/Г)

13 ул.Салтыкова-Щедрина д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, гараж (ка-
дастровый (или условный) номер объекта 
40:26:01 00 12:0048:26152)

14 ул.Салтыкова-Щедрина у домовладения № 24 корп.6, гараж (ка-
дастровый (или условный) номер объекта 
40:26:01 00 12:0048:26152/4)

15 ул.Салтыкова-Щедрина д.24 корп.6 (во дворе дома), кирпичный 
гараж (кадастровый (или условный) номер 
объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/3)

16 ул.Салтыкова-Щедрина д.24 корп.6 (около дома), кирпичный гараж с 
подвалом (кадастровый (или условный) но-
мер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/2)

17 ул.Салтыкова-Щедрина д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, кирпичный 
гараж (кадастровый (или условный) номер 
объекта 40:26:01 00 12:0048:26152)

На основании обращения Генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Калужская Земельная Корпорация» (далее 
— ООО «Калужская Земельная Корпорация») от 02.12.2016 № 5345-06-16, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.42 пункта 4.1 постановления Городской Управы 
города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Калужская Земельная Корпорация» о 
подготовке за счет собственных средств изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе улицы Изумруд-
ной, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.03.2016 № 97-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
вносимых изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории в районе улицы Изумрудной осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114         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.

3. ООО «Калужская Земельная Корпорация» обеспечить подготовку из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улицы Изумрудной. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры,  градостроительства и земельных  отношений города 

Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ


