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21 июня 2017, № 24

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  15.06.2017                            №  28

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 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, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «здания многофункционального назначения (до 15000 кв.м общей площади)» для земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.16);

- 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.14) (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 21.06.2017 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному зе-

мельному участку:
- 19.06.2017 с 14.00 до 16.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период с 
15.06.2017 по 20.06.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. № 112, каб. № 114.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. 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 14.06.2017                                                                                                                     № 214-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п 
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

     Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) изменение, 
изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2017 № 214-п
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», во исполнение 
постановления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Про-
грамма) и регламентирует порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - МО «Город Калуга») субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Получатели), зарегистрированных на территории МО «Город Калуга», 
возникших в результате их хозяйственной деятельности.
1.3. Предоставление субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Город Калуга» на 
реализацию мероприятий муниципальной программы МО «Город Калуга» «Экономическое развитие» в 
текущем финансовом году, осуществляется управлением экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги - главным распорядителем бюджетных средств.
1.4. Получателями субсидий являются:
1.4.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», отвечаю-
щие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
1.4.2. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО «Город Калуга», 
соответствующие требованиям ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие требованиям к Получа-
телям в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.
1.4.3. Субъекты малого предпринимательства - победители конкурса «Бизнес-успех».
1.5. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат Получателей, возникших в результате их 
хозяйственной деятельности.
1.6. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
1.7. Период возмещения затрат – с начала текущего финансового года до даты окончания приема за-
явок, указанной в опубликованном объявлении о проведении конкурса.
1.8. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.9. Субсидированию подлежат затраты Получателя, произведенные только по безналичному расчету со 
счета юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.10. Возмещение произведенных затрат более одного раза не допускается.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Организацию проведения конкурса осуществляет управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги (далее - Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул.Воробьевская, д.5. 
График работы: с 8-00 до 17-15; перерыв на обед с 13-00 до 14-00; пятница с 8-00 до 16-00; выходные 
дни: суббота, воскресенье.
e-mail: economy@kaluga-gov.ru; kiselev_ap@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 70-15-53, (4842) 70-15-55.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении конкурса в газете «Калужская не-
деля», сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе устанавливается в опубликованном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса.
2.4. В течение первой половины срока, установленного для представления заявок на конкурс, в настоя-
щее Положение могут быть внесены изменения и/или принято решение об отказе от проведения кон-
курса в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения конкурса подлежат опубликованию в 
газете «Калужская неделя», размещению в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также направляются Управлением заказным письмом всем участникам 
конкурса, представившим заявки на участие в конкурсе.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Требования к Получателям субсидий:
- Получатель зарегистрирован на территории МО «Город Калуга»;
- Получатель выплачивает наемным работникам среднемесячную заработную плату в размере не ниже 
12000 (Двенадцать тысяч) рублей в текущем финансовом году;
- Получатель не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископае-
мых;
- Получатель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, професси-
ональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- Получатель не является участником соглашений о разделе продукции;
- Получатель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.1.1. На дату подачи заявки:
- у Получателя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не  имеет ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности;
- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.
3.2. Для участия в конкурсе на получение субсидий Получатели представляют в Управление следующие 
документы:
- заявление по форме, утвержденной приказом Управления;
- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом Управления;
- расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом Управления;
- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о Получателе субсидии, цель совершения за-
трат, представленных к возмещению;
- копию налоговой декларации за предыдущий финансовый год с приложением заверенных банком 
копий платежных документов, подтверждающих уплату соответствующих налогов (для Получателей, со 
дня государственной регистрации которых в качестве юридического лица или индивидуального пред-
принимателя прошло более одного года на момент подачи заявки на получение субсидии);
- дополнительные документы в зависимости от характера запрашиваемой субсидии в соответствии с 
пунктами 3.3.1 - 3.3.8 настоящего Положения.
3.2.1. Управление в отношении Получателя самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на дату подачи заявки на 
конкурсный отбор;
- справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности 
по обязательным платежам по состоянию на дату подачи заявки на конкурсный отбор, справки о раз-
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мере среднемесячной заработной платы и о среднесписочной численности работников на последнюю 
отчетную дату в соответствии с порядком, установленным законодательством;
- справки Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации о размере уплаченных обязательных платежей за предыдущий финансовый год (для Получате-
лей, со дня государственной регистрации которых в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя прошло более одного года на момент подачи заявки на получение субсидии).
3.2.2. Сведения, указанные в пункте 3.2.1 Положения, Получатели вправе представить самостоятельно.
При этом, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть выдана не позднее шести 
месяцев до даты подачи заявки на конкурсный отбор, остальные документы - не ранее чем за 15 дней 
до даты подачи заявки на конкурсный отбор.
В случае если Получатель представил указанные документы самостоятельно, Управление соответствую-
щие сведения в уполномоченных органах не запрашивает.
3.3. Субсидии предоставляются:
3.3.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, за исключением затрат, связанных с приобретением:
- транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и навес-
ного оборудования к ним;
- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю, со дня государственной регистрации 
которого в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя прошло более одного 
года на момент подачи заявки на получение субсидии.
Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не превышающем 50 % пред-
ставленных затрат и не более 650 (Шестьсот пятьдесят) тыс. рублей.
Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополни-
тельно представляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-передачи, актов приемки вы-
полненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверждающих произведенные 
Получателем затраты;
- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного оборудования (при наличии).
3.3.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой 
процентов по целевым кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по целевым кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на при-
обретение оборудования.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю в размере не более 250 (Двести пять-
десят) тыс. рублей.
Возмещение затрат для погашения процентов, начисленных и уплаченных в связи с нарушением сроков 
уплаты процентов по кредитам, а также по пеням, штрафам и иным штрафным санкциям, не произво-
дится.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется в следующем порядке:
а) если процентная ставка по привлеченному кредиту меньше или равна величине ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов, возме-
щение осуществляется в размере, не превышающем 75% произведенных Получателем затрат;
б) если процентная ставка по привлеченному кредиту больше величины ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов, возмещение осу-
ществляется исходя из расчета три четверти ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного данным пунктом настоящего 
Положения, Получатель кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно пред-
ставляет следующие документы:
- заверенные банком копии кредитного договора и всех дополнительных соглашений к нему, графика 
погашения кредита и уплаты процентов по нему, подтверждающих получение кредита;
- заверенные банком выписки по ссудным счетам Получателя, подтверждающие получение кредитов, 
погашение кредитов и начисленных по кредитам процентов;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту 
процентов;
- заверенные Получателем копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (до-
говоров, накладных, расходных ордеров, актов приемки-передачи, актов приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) и других документов);
- заверенную кредитной организацией копию бизнес-плана или технико-экономического обоснования, 
по которому был получен кредит (при наличии).
3.3.3. Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям - индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с 
созданием собственного дела.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю, со дня государственной регистрации 
которого в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя прошло менее одного 
года на момент подачи заявки на получение субсидии.
Общий размер субсидии по данному мероприятию направляется Получателю в сумме, не превышаю-
щей 75 % представленных затрат, и не более 300 (Триста) тыс. рублей.
Возмещению подлежат затраты, связанные с приобретением Получателем в текущем финансовом году 
оборудования, механизмов и устройств, необходимых для изготовления конечного товара и оказания 
услуг, выплатой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, необходимого для 
осуществления предпринимательской деятельности.
Возмещению не подлежат затраты, связанные с приобретением:
- транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и навес-
ного оборудования к ним;
- механизмов и устройств, предназначенных для транспортировки и хранения товара.
Субсидия по возмещению затрат, связанных с выплатой арендной платы, предоставляется в следующем 
порядке:
а) если размер арендной ставки по договору аренды больше величины базовой арендной ставки для 
расчета арендной платы при заключении договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
собственности МО «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги на текущий 
финансовый год (далее – базовая арендная ставка), возмещение затрат осуществляется из расчета ве-
личины базовой арендной ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги на текущий 
финансовый год, в размере не более 75% исчисленных затрат;
б) если размер арендной ставки по договору аренды меньше или равен величине базовой арендной 
ставки, возмещение затрат осуществляется в размере, не превышающем 75% произведенных Получате-
лем затрат.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного данным пунктом настоящего 
Положения, Получатель кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно пред-
ставляет следующие документы:
- бизнес-проект (бизнес-план) - документ, содержащий предполагаемую программу действий Получате-
ля по созданию и развитию предприятия (собственного дела), включающий описание технологии, спосо-
бов, сроков и особенностей реализации проекта;
- заверенную Получателем копию договора аренды недвижимого имущества с приложением заверен-
ной Получателем копии свидетельства о государственной регистрации права собственности арендода-
теля или копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимого 
имущества (в случае возмещения затрат, связанных с выплатой арендной платы);
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-передачи, товарных наклад-
ных, счетов-фактур), подтверждающих понесенные Получателем затраты;
- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного оборудования (при наличии).
3.3.4. На компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям кон-
курса «Бизнес-успех», проводимого в текущем финансовом году.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 
уплатой процентов по целевым кредитам на приобретение оборудования, привлеченным в российских 

кредитных организациях; выплатой арендной платы за пользование объектами недвижимого имуще-
ства, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности; на возмещение части за-
трат на рекламу.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю в размере, определяемым в соответ-
ствии с пунктом 3.16.2 настоящего Положения.
Субсидия по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования, предоставляется в 
порядке, установленным пунктом 3.3.1 настоящего Положения.
Субсидия по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по целевым кредитам, предо-
ставляется в порядке, установленным пунктом 3.3.2 настоящего Положения.
Субсидия по возмещению части затрат, связанных с выплатой арендной платы, предоставляется в поряд-
ке, установленным пунктом 3.3.3 настоящего Положения для возмещения соответствующих затрат.
Субсидия по возмещению части затрат на рекламу предоставляется Получателю в размере, не превыша-
ющем 75 % затрат, произведенных Получателем.
Для получения субсидии на возмещения части затрат на рекламу Получатель, кроме документов, указан-
ных в пункте 3.2 Положения, дополнительно представляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-передачи, актов приемки вы-
полненных работ (оказанных услуг), товарных накладных), подтверждающих произведенные затраты.
3.3.5. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с обучени-
ем персонала, необходимым для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с обучением персонала субъекта 
малого и среднего предпринимательства (кроме получения высшего образования, а также обучения в 
аспирантуре и докторантуре), за исключением затрат на проезд к месту проведения учебных мероприя-
тий и обратно, найма жилых помещений, питания, иных расходов, связанных со служебными команди-
ровками. 
Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не превышающем 50 % пред-
ставленных затрат и не более 200 (Двести) тыс. рублей.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим пунктом Положе-
ния, Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно представляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
товарных накладных, счетов), подтверждающих произведенные затраты, копии соответствующих листов 
трудовых книжек прошедших обучение и копии полученных документов об окончании образования.
3.3.6. Субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, 
форумах, семинарах, конференциях, круглых столах.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в выставках, 
ярмарках, семинарах, форумах, конференциях, круглых столах (аренда выставочных площадей и обору-
дования, организационные взносы и/или платежи за участие в мероприятии), за исключением затрат на 
проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, питания, иных 
расходов, связанных со служебными командировками.
Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не превышающем 75 % пред-
ставленных затрат и не более 150 (Сто пятьдесят) тыс. рублей.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного данным пунктом настоящего 
Положения, Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно пред-
ставляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенную Получателем копию договора на участие в соответствующем мероприятии, заверенную 
Получателем копию акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).
3.3.7. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятель-
ность, на реализацию инновационных проектов.
Для целей настоящего Положения под инновационной деятельностью понимается деятельность (вклю-
чая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направ-
ленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 
и обеспечение ее деятельности.
Субсидия предоставляется Получателю:
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, материалов и комплектую-
щих, программного обеспечения;
- на возмещение части затрат, связанных с патентованием, лицензированием, консультационными 
услугами, сертификацией, исполнением иных обязательных требований законодательства Российской 
Федерации;
- на возмещение части затрат по договорам аренды помещений и оборудования.
Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не превышающем 75 % пред-
ставленных затрат и не более 600 (Шестьсот) тыс. рублей.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного данным пунктом настоящего 
Положения, Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно пред-
ставляет:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-передачи, актов приемки вы-
полненных работ (оказанных услуг), товарных накладных), подтверждающих произведенные затраты;
- заверенные Получателем копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного 
оборудования (при наличии);
- заверенные Получателем копии полученных патентов, лицензий, сертификатов.
3.3.8. Субъектам малого и среднего предпринимательства, сменившим место размещения нестационар-
ного объекта для осуществления торговой деятельности в связи с переходом на территорию действую-
щих ярмарок или в стационарные торговые объекты.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю в размере, не превышающем 50 % 
представленных затрат, понесенных Получателем по договорам аренды недвижимого имущества (зе-
мельных участков) на территории действующих ярмарок или в стационарных торговых объектах, но не 
более 3000 (Три тысячи) рублей в месяц на каждый перенесенный нестационарный торговый объект.
Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим пунктом Положе-
ния, Получатель, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Положения, дополнительно представляет:
- заверенные Получателем копии договора аренды недвижимого имущества с приложением заверенной 
Получателем копии свидетельства о государственной регистрации права собственности арендодателя 
или копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимого иму-
щества;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату понесенных 
Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии договоров аренды земельных участков, использованных для размеще-
ния нестационарных торговых объектов, копии актов передачи земельных участков муниципалитету.
3.4. Документы, представляемые Получателем, должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нуме-
рацией, скреплены печатью.
Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть разделены по мероприятиям (в 
случае подачи в составе одной заявки документов на компенсацию затрат по нескольким мероприяти-
ям) и прилагаться в следующем порядке: платежное поручение, копии документов, подтверждающих 
произведенные затраты (договоры, товарные накладные, акты, счета фактуры и др. документы при их 
наличии), затем следующее платежное поручение и копии документов и т.д.
3.5. Документы представляются в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до вскрытия. На конверте указывается наименование, ИНН, ОГРН Получателя.
3.6. Сотрудник Управления принимает конверт и отмечает на нем дату приема и регистрационный но-
мер Получателя, вносит данные сведения в реестр участников Конкурса. Реестр ведется в электронном 
виде.
3.7. Получатель вправе в любое время до подведения итогов конкурса отозвать заявку с рассмотрения, 
письменно уведомив об этом Управление. Управление не несет ответственности за несвоевременное 
представление заявки либо ее несоответствие требованиям, установленным настоящим Положением. 
Документы, представленные для участия в конкурсе, не возвращаются, за исключением документов, 
поступивших в Управление позднее установленного срока подачи заявок.
3.8. С момента окончания приема заявок Управление осуществляет предварительное рассмотрение за-
явок Получателей, направляет в уполномоченные органы запросы о представлении информации в соот-
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ветствии с пунктами 3.2.1, 3.2.2 настоящего Положения.
3.9. Для рассмотрения заявок Получателей, проведения конкурса и определения объема предоставляе-
мой Получателю субсидии создается конкурсная комиссия, состав и порядок работы которой утвержда-
ется приказом Управления.
3.10. Период рассмотрения заявок не может превышать 30 календарных дней со дня окончания приема 
заявлений.
3.11. Решение комиссии об отказе в предоставлении субсидии, о предоставлении субсидий Получателям 
и их размере, а также по иным вопросам принимается открытым голосованием присутствующих членов 
комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом.
Перечень Получателей и размер предоставляемой каждому Получателю субсидии утверждается право-
вым актом Городской Управы города Калуги.
3.12. О решениях комиссии Получатели информируются в течение 5 дней со дня принятия правового 
акта Городской Управы города Калуги о предоставлении субсидий.
3.13. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- если затраты, представленные к возмещению, не соответствуют направлениям возмещения затрат, 
установленным пунктом 3.3 настоящего Положения;
- представления документов, определенных настоящим Положением, не в полном объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- представления документов, содержащих недостоверные сведения;
- если Получатель не соответствует требованиям, установленными пунктом 3.1 настоящего Положения;
- если с момента признания субъекта допустившим нарушение порядка и условий ранее полученной 
финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования бюджетных средств, 
прошло менее чем три года;
- если Получателю по документам, представленным на получение субсидии из бюджета МО «Город Ка-
луга», ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) предоставлялась субсидия из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.
3.14. Размер субсидии по каждому мероприятию определяется на основании данных, представленных 
Получателем.
3.15. Порядок распределения средств, предусмотренных по мероприятию, между Получателями:
3.15.1. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидированию по мероприятию 
конкурса, меньше или равен сумме средств, предусмотренных по мероприятию, то принятые заявки 
удовлетворяются полностью.
3.15.2. В случае если общий объем средств в заявках, принятых к субсидированию по мероприятию кон-
курса, превышает сумму средств, предусмотренных по мероприятию, то:
- по мероприятию в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего Положения средства распределяются в 
размере средней арифметической между Получателями, заявки которых приняты к субсидированию. 
В случае если какая-либо из заявок по мероприятию меньше средней арифметической, то такая заявка 
удовлетворяется полностью, остальные заявки удовлетворяются в размере средней арифметической от 
разности средств, предусмотренных на мероприятие и суммы удовлетворенных заявок по мероприятию, 
относительно оставшихся неудовлетворенных заявок;
- по мероприятиям в соответствии с пунктами 3.3.1-3.3.3 и 3.3.5-3.3.8 настоящего Положения средства 
распределяются между Получателями по следующему алгоритму:

Шаг алго-
ритма Операция

1. Рассчитывается средняя арифметическая размера 
субсидии относительно количества Получателей и 
средств, предусмотренных по мероприятию.

Зср = С / n, где:
n – количество Получателей;
С – сумма предусмотренных финансовых 
средств на данный вид субсидии.

2. Распределяются средства относительно заявок всех 
Получателей в соответствии с условием:
а) если принятая сумма заявки Получателя меньше 
или равна рассчитанной средней арифметической, то 
заявка удовлетворяется в соответствующем объеме;
б) если принятая сумма заявки Получателя больше 
рассчитанной средней арифметической, то предва-
рительно заявка частично удовлетворяется в размере 
средней арифметической.

если Зi ≤ Зср , то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где:
Зi – принятая сумма заявки Получателя;
Ci - сумма предоставляемой субсидии одному 
Получателю.

3. Рассчитывается объем нераспределенных средств для 
последующего распределения

Сн = С – ∑Сi , где:
∑Сi – сумма средств, направленная на удовлет-
ворение заявок Получателей, определяемых в 
соответствии с условием 2 алгоритма.

4. Оставшиеся нераспределенные средства распределяются между теми заявками, которые предваритель-
но частично удовлетворены в размере средней арифметической (между заявками, рассчитанными по 
условию 2а алгоритма).
Нераспределенные средства распределяются по вышеуказанному алгоритму относительно неудовлетво-
ренной части заявки до полного освоения выделенных на мероприятие средств.

Полученный результат размера субсидии каждого Получателя (Ci) округляется до целого числа вниз 
путем отброса дробной части. Отброшенный остаток от расчета всех Ci суммируется и добавляется к Ci за-
явки на предоставление субсидии с наибольшей суммой, поступившей на конкурс по соответствующему 
мероприятию.

3.16. В случае если мероприятие Программы по предоставлению субсидий софинансируется за счет 
средств бюджета Калужской области, средств бюджета Российской Федерации, то субсидия предоставляется 
в соответствии с направлениями предоставления субсидии, установленными нормативными правовыми 
актами соответствующих органов власти, а направления предоставления субсидий, установленные насто-
ящим Положением, не применяются.

3.17. Для Получателей, со дня государственной регистрации которых в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя прошло более одного года на момент подачи заявки на получение 
субсидии, общий размер субсидии в текущем финансовом году не может превышать сумму осуществленных 
им налоговых отчислений и обязательных платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации за предыдущий финансовый год. 

3.18. Основанием для перечисления субсидии каждому Получателю является договор о предоставлении 
субсидии, заключаемый между Получателем и Управлением, форма которого устанавливается управлением 
финансов города Калуги. 

3.19. Перечисление субсидий осуществляется Управлением в установленном порядке на расчетные 
счета Получателей, открытые в российских кредитных организациях.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии по истечении года заключения договора о предоставлении субсидии и сле-

дующего за ним финансового года представляют Управлению в установленные договором форме и срок 
отчет о достигнутых показателях деятельности Получателя.

5. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО «Город Калуга», предоставляемых в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляет Управление.
5.3. Управление и орган муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий Получателям.
5.3.1. Управление проводит проверку в соответствии с условиями и порядком контроля за использова-

нием субсидии, определенными договором о предоставлении субсидии.
5.3.2. Орган муниципального финансового контроля проводит проверку в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.3.3. В случае нарушения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидии в соответствии 

с настоящим Положением, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, Управ-
ление в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений направляет Получателю письменное 
уведомление о возврате средств в бюджет МО «Город Калуга».

5.3.4. Получатель в срок не позднее 30 дней со дня направления уведомления осуществляет возврат 
субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет МО «Город Калуга».

5.3.5. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований уведомления, Управление 
обеспечивает взыскание средств в бюджет  МО «Город Калуга» в судебном порядке.

5.4. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях субсидий вносятся в 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение тридцати 
дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.

Заключение № 9 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м 

общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей 
площадью 842 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 

ул.Литейная, д.25/15)
г.Калуга                                              09.06.2017

На основании заявления Сергеева Евгения Ивановича, действующего по доверенности от Посманика Ан-
тона Юрьевича, Карицына Николая Олеговича, в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, 01.06.2017 в 17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования «здания многофункционального назначения 
(до 15 000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей 
площадью 842 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Литейная, д.25/15).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 09.06.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Посманику Антону Юрьевичу, Кари-
цыну Николаю Олеговичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей площадью 842 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, ул.Литейная, д.25/15) «здания многофункционального назначения (до 
15 000 кв.м общей площади)».

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Члены комиссии:  ДЫШЛЕВИЧ Л.П. ,  КЕЗИНА Н.А.,  БОРИНСКИХ Ф.А., ГРАЧЕВ В.В., ГРИБАНСКАЯ 
И.А., ПАРШИНА А.О., САВОСИНА И.В., СМИРНОВ М.Н., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Утверждено
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга»

________________________Ю.В.Ковтун
15» июня 2017 г.

Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247, проведенных в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: 
г.Калуга, с.Новождамирово, д.Верхняя Вырка, д.Нижняя Вырка, д.Сивково, д.Животинки, д.Переселенец, 
д.Колюпаново, с.Колюпановская подстанция, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Желыбино, 
д.Воровая, с.Шахты, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, с.Некрасово, д.Георгиевское, дТини-
но, д.Пучково, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, д.Угра, с.Росва, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, 
д.Орешково, с.Сосновый Бор, д.Мстихино, д.Плетеневка, д.Горенское, д.Крутицы, с.Пригородного лес-
ничества, д.Бабенки, д.Белая, д.Карачево, д.Косарево, д.Петрово, д.Заречье, д.Ильинка, д.Марьино, 
д.Григоровка, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Починки, 
д.Уварово, с.Уварово – Починковский карьер, д.Лихун, д.Доможирово, д.Груздово, д.Малая Каменка, 
д.Большая Каменка, с.Муратовского щебзавода, п.Мирный, п.Зеленый, ж.-д. СтанцияТихонова Пустынь, 
с.Муратовка, с.Рябинки, д.Юрьевка, ж.-д. Станция Горенская, п.Новый, д.Берёзовка, д.Канищево, 
д.Тимошево, д.Галкино, д.Андреевское, с.Калужской Геологоразведочной партии, с.Горенское.

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 25.04.2017 № 19 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Организатор проведения публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

Дата, место и время проведения публичных слушаний

Населенный пункт Дата проведения Место проведения Время проведения
г.Калуга 22.05.2017 г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский 17-00
с.Новождамирово 22.05.2017 г.Калуга, ул.Новождамировская,  д.1 17-00
д.Нижняя Вырка 23.05.2017 При въезде у моста через р.Вырка 17-00

д.Верхняя Вырка 23.05.2017 На центральной дороге, ул.Попковой, око-
ло плотины 17-20

д.Сивково 23.05.2017 Около д.31 17-40

д.Животинки 23.05.2017 Около д.14а 17-00
д.Переселенец 23.05.2017 На въезде 17-20
д.Колюпаново 23.05.2017 Центральная площадь, д.11б, клуб 17-40
с.Подстанция Колюпановская 23.05.2017 На въезде, около колодца 18-00

д.Рождественно 24.05.2017 ул.Новорождественская, д.1 17-00
д.Чижовка 24.05.2017 На въезде 17-30
д.Шопино 24.05.2017 ул.Центральная, д.2 17-50

д.Желыбино 24.05.2017 ул.Желыбинская, д.35 17-00
д.Воровая 24.05.2017 Около д.20, колодец 17-20
с.Шахты 24.05.2017 Около д.1, колодец 17-40

с.Приокское лесничество 25.05.2017 ул.Лесная, д.2, на въезде 17-00
д.Калашников хутор 25.05.2017 На въезде 17-20
с.Некрасово 25.05.2017 ул.Булата Окуджавы, остановка, район 

кладбища 17-40

д.Георгиевское 25.05.2017 Около церкви 17-00
д.Тинино 25.05.2017 ул.Совхозная, район  мебельной фабрики 17-20
д.Пучково 25.05.2017 ул.Центральная, около д.2 17-40

с.Козлово 29.05.2017 Около д.6 17-00
д.Николо-Лапиносово 29.05.2017 Около д.43 17-20
д.Яглово 29.05.2017 Около д.6 17-40

д.Угра 29.05.2017 Около д.47 17-00
с.Росва 29.05.2017 ул.Советская, д.13а (представительство) 17-20
д.Городок 30.05.2017 Около д.6 17-00
с.Спас 30.05.2017 Около д.7 17-20
д.Сокорево 30.05.2017 Около д.30 17-40
д.Орешково 30.05.2017 Около д.6 18-00

с.Сосновый бор 30.05.2017 На въезде 17-00
д.Мстихино 30.05.2017 ул.Лесная, д.24, корп.1 17-20
д.Плетеневка 30.05.2017 ул.Торф, д.4 17-40

д.Горенское 31.05.2017 Около д.4 17-00
д.Крутицы 31.05.2017 Около д.50 17-20
с.Пригородного лесничества 31.05.2017 Около д.3 17-40

д.Бабенки 31.05.2017 Около д.19 17-00
д.Белая 31.05.2017 Около д.13 17-20
д.Карачево 31.05.2017 Около д.48 17-40

д.Косарево 01.06.2017 Около д.59 17-00
д.Петрово 01.06.2017 Около д.2 17-20
д.Заречье 01.06.2017 Около д.5 17-40

д.Ильинка 01.06.2017 Около д.41 17-00
д.Марьино 01.06.2017 Около д.1 17-20
д.Григоровка 01.06.2017 Около д.26 17-40
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д.Жерело 05.06.2017 Около д.14 17-00
с.Рожки 05.06.2017 Около д.5 17-20
д.Новоселки 05.06.2017 Около д.5 17-40

д.Матюнино 05.06.2017 Около д.20 17-00
д.Лобаново 05.06.2017 Около д.6 17-20
д.Аргуново 05.06.2017 Около д.6 17-40

д.Починки 06.06.2017 Около д.14 17-00
д.Уварово 06.06.2017 Около д.3 17-20
с.Уварово-Починковский карьер 06.06.2017 Около д.б/н 17-40

д.Лихун 06.06.2017 Около родника 17-00
д.Доможирово 06.06.2017 Около д.8 17-20
д.Груздово 06.06.2017 Около д.33 17-40
д.Малая Каменка 07.06.2017 Около д.11 17-00
д.Большая Каменка 07.06.2017 Около д.11 17-20
с.Муратовского щебзавода 07.06.2017 Около д.7 17-40

п.Мирный 07.06.2017 СДК «Мирный» 17-00
с.Зеленый 07.06.2017 Около д.14 17-20
ж.-д. ст. Тихонова Пустынь 07.06.2017 Ж/д Вокзал 17-40

с.Муратовка 08.06.2017 ул.М.Лесная, около д.5 17-00
с.Рябинки 08.06.2017 Около д.9 17-20
д.Юрьевка 08.06.2017 Около д.10 17-40

ж.-д. ст. Горенская 08.06.2017 Около д.1 17-00
п.Новый 08.06.2017 Около д.1 17-20
д.Берёзовка 08.06.2017 Около д.14 17-40

д.Канищево 13.06.2017 Около д.1, корп.2 17-00
д.Тимошево 13.06.2017 Около д.28 17-20
д.Галкино 13.06.2017 Около д.6 17-40

д.Андреевское 13.06.2017 ул.Андреевская, д.39, клуб 17-00
с.Калужской Геологоразведочной 
партии

13.06.2017 Около почты 17-20

с.Горенское 13.06.2017 Около д.50 17-40

Количество заявленных участников публичных слушаний: 
 

г.Калуга - 9 человек;
с.Новождамирово - 2 человека;
д.Нижняя Вырка - 10 человек;
д.Верхняя Вырка - 2 человека;
д.Сивково - 8 человек;
д.Животинки - 3 человека;
д.Переселенец - 2 человека;
д.Колюпаново - 3 человека;
с.Подстанция Колюпановская - 4 человека;
д.Рождественно - 3 человека;
д.Чижовка - 2 человека;
д.Шопино - 5 человек;
д.Желыбино - 5 человек;
д.Воровая - 3 человека;
с.Шахты - 3 человека;
с.Приокское лесничество - 4 человека;
д.Калашников хутор - 5 человек;
с.Некрасово - 2 человека;
д.Георгиевское - 2 человека;
д.Тинино - 1 человек;
д.Пучково - 3 человека;
с.Козлово - 2 человека;
д.Николо-Лапиносово - 3 человека;
д.Яглово - 4 человека;
д.Угра - 4 человека;
с.Росва - 3 человека;
д.Городок - 5 человек;
с.Спас - 3 человека;
д.Сокорево - 3 человека;
д.Орешково - 3 человека;
с.Сосновый бор - 6 человек;
д.Мстихино - 4 человека;
д.Плетеневка - 2 человека;
д.Горенское - 8 человек;
д.Крутицы - 5 человек;
с.Пригородного лесничества - 9 человек;
д.Бабенки - 3 человека;
д.Белая - 3 человека;
д.Карачево - 2 человека;
д.Косарево - 2 человека;
д.Петрово - 1 человек;
д.Заречье - 3 человека;
д.Ильинка - 2 человека;
д.Марьино - 2 человека;
д.Григоровка - 1 человек;
д.Жерело - 1 человек;
с.Рожки - 3 человека;
д.Новоселки - 1 человек;
д.Матюнино - 1 человек;
д.Лобаново - 1 человек;
д.Аргуново - 1 человек;
д.Починки - 2 человека;
д.Уварово - 2 человека;
с.Уварово-Починковский карьер - 1 человек;
д.Лихун - 1 человек;
д.Доможирово - 2 человека;
д.Груздово - 1 человек;
д.Малая Каменка - 5 человек;
д.Большая Каменка - 5 человек;
с.Муратовского щебзавода - 8 человек;
п.Мирный - 2 человека;
с.Зеленый - 2 человека;
ж.-д. ст. Тихонова Пустынь - 3 человека;
с.Муратовка - 2 человека;
с.Рябинки - 2 человека;
д.Юрьевка - 2 человека;
ж.-д. ст. Горенская - 2 человека;
п.Новый - 3 человека;
д.Берёзовка - 2 человека;
д.Канищево - 1 человек;
д.Тимошево - 1 человек;
д.Галкино - 1 человек;
д.Андреевское - 2 человека;
с.Калужской Геологоразведочной партии - 2 человека;
с.Горенское - 2 человека;

Заслушав информацию и рассмотрев представленные материалы по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, на публичных слушаниях в населенных пунктах го-
родского округа «Город Калуга»: г.Калуга, с.Новождамирово, д.Верхняя Вырка, д.Нижняя Вырка, д.Сивково, 
д.Животинки, д.Переселенец, д.Колюпаново, с.Колюпановская подстанция, д.Рождествено, д.Чижовка, 
д.Шопино, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, с.Некрасово, 

д.Георгиевское, дТинино, д.Пучково, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, д.Угра, с.Росва, д.Городок, 
с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, с.Сосновый Бор, д.Мстихино, д.Плетеневка, д.Горенское, д.Крутицы, 
с.Пригородного лесничества, д.Бабенки, д.Белая, д.Карачево, д.Косарево, д.Петрово, д.Заречье, д.Ильинка, 
д.Марьино, д.Григоровка, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, 
д.Починки, д.Уварово, с.Уварово – Починковский карьер, д.Лихун, д.Доможирово, д.Груздово, д.Малая 
Каменка, д.Большая Каменка, с.Муратовского щебзавода, п.Мирный, п.Зеленый, ж.-д. СтанцияТихонова 
Пустынь, с.Муратовка, с.Рябинки, д.Юрьевка, ж.-д. Станция Горенская, п.Новый, д.Берёзовка, д.Канищево, 
д.Тимошево, д.Галкино, д.Андреевское, с.Калужской Геологоразведочной партии, с.Горенское участники 
публичных слушаний высказали следующие предложения:

- одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;

- рекомендовать Городскому Голове города Калуги внести проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 для утверждения в Городскую Думу города Калуги.

Заключение по результатам рассмотрения представленных материалов по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, предложений участников публичных слушаний:

1. Признать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247, проведенные в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: 
г.Калуга, с.Новождамирово, д.Верхняя Вырка, д.Нижняя Вырка, д.Сивково, д.Животинки, д.Переселенец, 
д.Колюпаново, с.Колюпановская подстанция, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Желыбино, д.Воровая, 
с.Шахты, с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, с.Некрасово, д.Георгиевское, дТинино, д.Пучково, 
с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, д.Угра, с.Росва, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Сосновый Бор, д.Мстихино, д.Плетеневка, д.Горенское, д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, д.Бабенки, 
д.Белая, д.Карачево, д.Косарево, д.Петрово, д.Заречье, д.Ильинка, д.Марьино, д.Григоровка, д.Жерело, 
с.Рожки, д.Новоселки, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Починки, д.Уварово, с.Уварово – Починков-
ский карьер, д.Лихун, д.Доможирово, д.Груздово, д.Малая Каменка, д.Большая Каменка, с.Муратовского 
щебзавода, п.Мирный, п.Зеленый, ж.-д. СтанцияТихонова Пустынь, с.Муратовка, с.Рябинки, д.Юрьевка, ж.-д. 
Станция Горенская, п.Новый, д.Берёзовка, д.Канищево, д.Тимошево, д.Галкино, д.Андреевское, с.Калужской 
Геологоразведочной партии, с.Горенское.

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги внести проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» для утверждения в Городскую Думу города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.06.2017                                                                                                                  №205-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 242-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и признании постановления Городской Управы 

города Калуги от 07.10.2010 № 301-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением экономики и имущественных отношений муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Калуга» утратившим силу»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 242-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга» 
и признании постановления Городской Управы города Калуги от 07.10.2010 № 301-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением экономики и имущественных отношений 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» утратившим силу» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
 «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017  № 205-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗ-

РЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- муниципальная услуга) являются физические или юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в месте на-

хождения отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги (далее – отдел рекламного рынка), предоставляю-
щего муниципальную услугу, на информационном стенде или лично при индивидуальном устном инфор-
мировании у муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.

Местонахождение управления экономики и имущественных отношений города Калуги (далее – управ-
ление) - 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, телефон:  (4842)70-15-55.

Местонахождение отдела рекламного рынка - 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, 5, каб.113, телефоны: 
(4842)71-49-59.

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru; адрес электронной почты 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги: economy@kaluga-gov.ru.

Режим работы отдела рекламного рынка:
понедельник - 08.00 - 17.15;
вторник - 08.00 - 17.15;
среда - 08.00 - 17.15;
четверг - 08.00 - 17.15;
пятница - 08.00 - 16.00;
перерыв - 13.00 - 14.00.
На информационном стенде, расположенном в помещении управления (около каб.113), размещается 

следующая информация:
- номера телефонов, факса, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги;
- режим работы отдела рекламного рынка;
- графики личного приема граждан муниципальными служащими по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
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- номера кабинетов, где осуществляется личный прием граждан;
- образцы запросов о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с образцами их 

заполнения;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги».

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещены на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание 
услуг», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и (или) в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением от имени Городской Управы города Калуги.
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоящего 
административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двух месяцев со дня принятия 
от заявителя полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

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

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;

- иными действующими в данной сфере нормативными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно:
- заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме, 

приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем выступает физическое лицо);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявкой об-

ращается представитель заявителя (заявителей);
- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соот-

ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 
если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, с 
указанием срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих соб-
ственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с 
указанием срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- согласие на обработку персональных данных, если заявителем является физическое лицо, согласно 
приложению 3 к настоящему административному регламенту.

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом управления, с использованием системы 
межведомственного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче заявки юридическим 
лицом) запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при подаче за-
явки индивидуальным предпринимателем) запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок о зареги-
стрированных правах на объекты недвижимости запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области;

- кадастровая выписка о земельном участке запрашивается в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области;

- документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствие требова-
ниям нормативных актов по безопасности движения транспорта, запрашивается в отделе государственной 
безопасности дорожного движения УМВД России по г. Калуге или Калужской области в зависимости от 
месторасположения предполагаемой к установке рекламной конструкции;

- документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на соответствие требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании, запрашивается в министерстве культуры Калужской области;

- документ, согласующий место установки рекламной конструкции, в заявленном месте в схеме раз-
мещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций), находится в распоряжении управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги;

- документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствие внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки городского округа, запрашивается в управлении архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

- документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции в охранной зоне инженер-
ных сооружений и коммуникаций, запрашивается у правообладателя указанных инженерных сооружений 
и коммуникаций;

- документ, содержащий сведения о согласии уполномоченного государственного органа или уполно-
моченного органа местного самоуправления на присоединение рекламной конструкции к недвижимому 
имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности, запрашивается у право-
обладателя указанного недвижимого имущества;

- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, находится в распоряжении управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляемых 
заявителем самостоятельно и являющихся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг.

Сведения и документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции (на бумажном и электронном носителях):

- проект рекламной конструкции, включающий в себя:
- план размещения рекламной конструкции (ситуационный план), выполненный на топографической 

съемке М 1:500, для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, с обозначением 
места установки рекламной конструкции;

- карта-схема предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой в плане к бли-
жайшему километровому столбу или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности 
проезжей части дороги или улицы;

- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной конструкции с узлами крепления с 
указанием размеров, описанием конструктивных элементов и материалов, площади информационного поля;

- схема рекламной конструкции в цвете с указанием размеров предлагаемых надписей;
- схема расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения, а также 

схема подводки электроэнергии;
- световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и осветительных устройств;
- заключение уполномоченной на то организации о соответствии рекламной конструкции, а также не-

сущих конструкций, крепления, включая фундамент, техническим нормам;
- сведения о производстве работ по установке рекламной конструкции, включая сведения о необходи-

мости занятия проезжей части дороги или улицы, или полосы отвода дороги и необходимости временного 
закрытия или ограничения движения;

- информация о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой, размещенной на рекламной 
конструкции, их мощности;

- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, в городской среде с визу-
альных сторон размещения рекламного изображения на формате А4.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и их возврата заявителю:

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц - с сокращением, без 
указания их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства не 
написаны полностью;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют исправления, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.3 

пункта 2.6 настоящего административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального образования 

«Город Калуга»;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе. За выдачу разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции оплачивается государственная пошлина на основании подпункта 
105 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса РФ. Оплата осуществляется заявителями путем 
наличного или безналичного расчета через кредитные организации.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 
услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении заявителя - 45 минут;
- при получении запроса посредством почтового отправления или электронной    почты - в течение 

рабочего дня.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предостав-
ление муниципальной услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы информационными стендами с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспечены бланками заявлений, 
канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-
тов оборудованы стульями, кресельными секциями. Места ожидания соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-
мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста.

На территории, прилегающей к месторасположению управления, имеются места для парковки, в том 
числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием струк-
турного подразделения управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме за-
явлений и выдаче результата услуги и графика приема заявителей.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

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

услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам 
опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления 
муниципальной услуги - 2.

2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников отдела рекламного рынка;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги и информации на официальном 

сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в п. 2.6 настоящего административного регламента, в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

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

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

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

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

3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о необходимых и обязательных 
услугах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», может быть получена в разделе «Оказание 
услуг» официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru, а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».
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3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему ад-
министративному регламенту.

3.3. Перечень административных процедур:
- прием, проверка заявления и пакета документов, представляемых заявителем самостоятельно;
- направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в согласовании места 

установки рекламной конструкции;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, под-

готовка и направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к по-
рядку их выполнения.

3.4.1. Прием и проверка заявления и пакета документов, представляемых заявителем самостоятельно.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением, оформленным в соответствии с приложением 1 к настоящему административному регламенту.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указанные в подпунктах 2.6.1 и 

2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
Муниципальный служащий отдела рекламного рынка:
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удосто-

веряющий личность заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- сверяет копии представленных документов с их подлинниками;
- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы скреплены 

печатями, подписаны уполномоченными в соответствии с требованиями законодательства лицами; в до-
кументах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий отдела рекламного рынка возвращает пред-
ставленные документы заявителю.

В случае представления заявителем документов в полном объеме муниципальный служащий отдела 
рекламного рынка направляет их на регистрацию в организационно-контрольный отдел управления.

Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация заявления и 
пакета документов в электронной базе документооборота управления или отказ в приеме заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 дня.
3.4.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в согласовании 

места установки рекламной конструкции.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления и приложенного к нему пакета документов на рассмотрение муниципальному служащему 
отдела рекламного рынка, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в согла-

совании места установки рекламной конструкции.
Муниципальный служащий, ответственный за формирование и направление межведомственных за-

просов, в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает:
3.4.2.1. В Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области - выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (если заявителем является юридическое лицо), выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявителем является инди-
видуальный предприниматель).

3.4.2.2. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области или филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области - выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, када-
стровую выписку о земельном участке.

3.4.2.3. В отделе ГИБДД УМВД России по г. Калуге или Калужской области - документ, согласующий 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствие требованиям по безопасности движения 
транспорта, в зависимости от месторасположения рекламной конструкции.

Запрос должен содержать следующие сведения:
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой в плане к бли-

жайшему километровому столбу или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности 
проезжей части дороги или улицы;

- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, в городской среде с визу-
альных сторон размещения рекламного изображения на формате А4.

3.4.2.4. В министерстве культуры Калужской области документ, согласующий установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

Запрос должен содержать следующие сведения: владелец рекламной конструкции, тип и размеры ре-
кламной конструкции, адрес места установки рекламной конструкции, цветные фотомонтажи рекламной 
конструкции, планируемой к установке, в городской среде с визуальных сторон размещения рекламного 
изображения на формате А4.

3.4.2.5. В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги - доку-
мент, согласующий размещение рекламной конструкции на соответствие внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки городского округа «Город Калуга».

Запрос должен содержать следующие сведения: владелец рекламной конструкции, адрес места уста-
новки рекламной конструкции, цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, 
в городской среде с визуальных сторон размещения рекламного изображения на формате А4.

3.4.2.6. В организации, являющейся правообладателем охранной зоны инженерных сооружений и 
коммуникаций, - документ, согласующий установку и эксплуатацию рекламной конструкции в охранной 
зоне инженерных сооружений и коммуникаций.

Запрос должен содержать следующие сведения: владелец рекламной конструкции, адрес места уста-
новки рекламной конструкции. 

3.4.2.7. В уполномоченном государственном органе или уполномоченном органе местного самоуправ-
ления, являющемся правообладателем недвижимого имущества, - документ, содержащий сведения о со-
гласии этих органов на присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся 
в государственной или муниципальной собственности.

Запрос должен содержать следующие сведения: владелец рекламной конструкции, адрес места уста-
новки.

Результатом выполнения данной административной процедуры является направление межведомствен-
ных запросов по каналам межведомственного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 дней.
3.4.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, 

подготовка и направление заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на межведомствен-
ные запросы органов (организаций), участвующих в согласовании места установки рекламной конструкции.

При отсутствии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, принимается 
решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Решение о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оформляется постановлением Городской 
Управы города Калуги, которое выдается заявителю непосредственно по месту подачи заявления либо на-
правляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

При наличии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента, принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое готовится на бланке управления и 
выдается заявителю непосредственно по месту подачи заявления либо направляется по местонахождению 
заявителя. 

Результатом данной административной процедуры является получение разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа лично заявителем по месту подачи 
заявления или направление разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или моти-
вированного отказа по местонахождению заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 37 дней.

4. Формы контроля за выполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и выполнением положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управления 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе 
выдачи разрешения.

По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник управления дает указания пред-
седателю комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их выполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и выполнением положений на-

стоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к выполнению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела рекламного рынка.

По результатам контроля начальник отдела рекламного рынка дает указания муниципальным служащим 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их выполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и выполнением ответственными му-
ниципальными служащими положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга», заключается в рассмотрении, 
принятии решений и подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе выдачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга».

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга» устанавливается в соответствии с планом работы управления. Внеплановые проверки полноты и 
качества выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.

4.5. По результатам проверок муниципальные служащие, допустившие нарушения положений на-
стоящего административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления, 
должностного лица управления либо муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица управления либо муниципального служащего.

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

ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муниципальных 

служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления может быть подана 

также в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 

Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 

руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 

города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления устанавливаются нормативными правовыми 
актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица или муни-

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.

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

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

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, уполномоченный орган 
принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.5 настоящего 

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
Форма заявки 

ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на террито-
рии городского округа «Город Калуга»

Заявитель______________________________________________________________________
(наименование юридического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического 

лица)
ИНН/ОГРН_____________________________________________________________________
Прошу разрешить установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: __________________

_____________________________________________________________                                       (указать адрес 
рекламного места - земельный участок,  здание, строение, сооружение и т.д.)

на срок ________________________________________________________________________
  (указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества)
На срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции_________
(указывается, если владелец рекламной конструкции не является собственником недвижимого иму-

щества)
Владелец рекламной конструкции _________________________________________________
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Тип рекламной  
конструкции   

Высота, м Длина, м Площадь информационного   
поля одной стороны, кв. м

Количество  
сторон     

Собственник(и) земельного участка, здания или иного имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, с указанием кадастрового номера  _________________________________________________

При  проектировании,  изготовлении,  монтаже, эксплуатации и утилизации рекламной   конструкции   и   
ее  частей   обязуюсь  соблюдать требования    действующего   законодательства (в  том  числе  требования  
к освещенности,  электромагнитному  излучению  и  пр.),  нормативных актов по безопасности  дорожного  
движения.

Обязуюсь восстановить  благоустройство  территории  после установки и эксплуатации  (демонтажа) 
рекламной конструкции.

После  прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию  реклам-
ной  конструкции  (в том числе аннулирования разрешения или признания недействительным)   обязуюсь  
осуществить  демонтаж  рекламной конструкции  в  течение  тридцати дней и удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

Обязуюсь  уведомлять   орган   местного  самоуправления, выдавший  разрешение  на  установку  и 
эксплуатацию рекламной конструкции, обо всех фактах возникновения  у  третьих  лиц  прав в отношении 
этой рекламной конструкции (сдача   в  аренду, внесение в качестве  вклада  по  договору  простого  това-
рищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

Обязуюсь (обязуемся)  соблюдать   требования  действующего законодательства   и   иных  нормативных  
правовых   актов,  регулирующих установку рекламных конструкций.

Все  сведения  по  вопросам  выдачи  разрешения  на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции 
прошу (просим) сообщать указанному уполномоченному лицу _____________________________________
__________________________________________

                          (указать уполномоченное лицо, контактную информацию)
Юридический и фактический адреса (место жительства), телефон, факс _________________
Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу (просим) направлять по адресу: _____________
К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ________ листах.
__________________                  ______________                                     ___________________
           (должность)                                                (подпись)                                                                         (расшиф-

ровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-

пального образования «Город Калуга»

В управление экономики и имущественных отношений города Калуги
г.Калуга, ул.Воробьевская, 5

                                  Согласие на обработку персональных данных
В   соответствии   с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»
я, ____________________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт № _____________________, выдан _______________________________________, дата выдачи 

«____» _____________________ года,
в  целях  предоставления  мне  муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – услуга) в 
соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 242-п,  даю  согласие  на  обработку  управлением экономики и имущественных 
отношений города Калуги моих персональных  данных, указанных в заявлении на предоставление услуги,  
с  использованием средств автоматизации или без использования таких  средств. Согласие даю на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение),  использование  и  передачу, 
а также на обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.

     Данное  согласие  действует  на  период  предоставления  мне услуги, а в  части  хранения  персо-
нальных  данных - также  в течение  пяти лет после прекращения  предоставления услуги. Данное согласие 
может быть мною отозвано письменным заявлением.

__________________/______________ «______» ____________ 20___г. (подпись заявителя)      (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017                                                                                                                  № 6784-пи
О внесении изменения в постановление Городской  Управы города Калуги  от 17.12.2015  № 16486-

пи  «Об утверждении ведомственного перечня  муниципальных услуг и работ, оказываемых и  
выполняемых муниципальными учреждениями,  подведомственными управлению делами 

Городского Головы города Калуги»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 23.07.2015 № 
220-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги от 17.12.2015 № 16486-пи 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению делами Городского Головы города 
Калуги» изменение, дополнив новой строкой 8 следующего содержания:

«8 090081 Cоздание 
и развитие 
информа-
ционных 
систем и 
компонен-
тов 
информа-
ционно-
телекомму-
никацион-
ной 
инфраст-
руктуры  
(ОКВЭД 
62.01)

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-
режде-ние 
«Редакция 
газеты  
«Калужс-
кая неде-
ля»

Справоч-
ник видов 
ИС и 
компонен-
тов ИТКИ 
- ИС обе-
спече-ния 
специаль-
ной 
деятельно-
сти 

Связь, 
инфор-
матика и 
средства 
мас-
совой 
инфор-
мации

Субъект 
Российс-
кой 
Феде-
ра-ции, 
Российс-
кая Феде-
ра-ция, 
Муници-
пальное 
образо-
ва-ние, 
город 
феде-
раль-но-
го значе-
ния 

Количест-
во 
создан-
ных и 
развитых 
инфор-
ма-ци-
онных 
систем и 
компо-
нентов 
инфор-
ма-цион-
но-теле-
ком-
муника-
ционной 
инфраст-
руктуры 
(штука)

Бесп-
латно

Федераль-
ный закон от 
26.07.2006       
№ 149-ФЗ «Об 
информации, 
информацион-
ных технологи-
ях и о защите 
информации»  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги. 

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                                                                                      № 209-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»
В целях реализации муниципальной политики в области развития сельского хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Калуга», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением Городской Управы от   Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В 8 абзаце раздела 1 Программы слова «более 1394 млн рублей» заменить словами «более 1425 

млн рублей».
1.3. Наименование пункта 2.5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень мероприятий (основных мероприятий) Программы».
1.4. В первом абзаце пункта 2.5 раздела 2 Программы слово «основных» исключить.
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 

«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Таблицу 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 

Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.7. Таблицу 5 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 

Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.8. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 

«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.9. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 

отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2020 годы» изложить 
в новой редакции (приложение 6). 

1.10. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке 
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение 7).  

1.11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 8).
1.12. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 9).
1.13. В наименовании пункта 3 таблицы «Сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы» приложения 3 к Программе слово «Основные» заменить 
словом «Прочие».

1.14. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 10). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 5  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 08.06.2017 № 209-п                                                                           
                                
Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Развитие молочного скотоводства в муни-

ципальном  образовании «Город  Калуга» на 2014 – 2020 годы»                                                                                     
 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник му-
ниципальной 
программы

Источники финанси - 
рования

Сум-
ма 
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(тыс.
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№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
меро-
при-
ятия 
(ос-
нов-
ного 
меро-
при-
ятия) 
под-
про-
грам-
мы

Сроки 
реали-
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник му-
ниципальной 
программы

Источни-
ки 
финанси 
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
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товаропро-
изводителя-
ми, располо-
женными на 
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пального 
образова-
ния «Город 
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№ 

Наименование 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) подпро-
граммы
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реали-за-
ции
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соглашений о 
взаимодействии 
между сельско-
хозяйственными 
товаропроиз-
водителями, 
расположенными 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга», 
и управлением  
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги 
по вопросам 
стабилизации 
и повышения 
эффективности 
производствен-
но-хозяйственной 
деятельности
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Финансирование не требуется

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меро-
приятия 
(основно-
го меро-
приятия) 
подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
зации

Наиме-
нование 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюдже-
та муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»
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 Приложение 9    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 08.06.2017 № 209-п

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 № 
п/п

Наименование мероприятия (основного ме-
роприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), прочего мероприятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, участник 

 Срок на-
чала и 
окончания 
реализа-
ции

 Ожидаемый  
непосредственный результат  
(краткое описание) 

 Связь с целевыми  показателями (индикаторами) муниципальной  программы (подпрограм-
мы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»  

1

Предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, расположенным 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», на компенсацию части затрат  
на реализованное молоко с учетом молочной  
продуктивности коров из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, участники: сель-
скохозяйственные предприятия,  индивиду-
альные предприниматели, являющиеся гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 

2014-2020 
гг.

- увеличение    валового     про-
изводства    молока     сельскохо-
зяйственными товаропроизво-
дителями к                2020 году до 
7850 тонн при годовом надое на 
1 корову  5925 кг;
- стабилизация поголовья коров 
на уровне  1325 гол. 

- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуаль-ные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,  крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн) 

2

Заключение соглашений о взаимодействии 
между сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, расположенными на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
и управлением экономики и имущественных 
отношений города Калуги по вопросам стабили-
зации и повышения эффективности производ-
ственно-хозяйственной деятельности

расположенные на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за 
исключением  личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, государственных (муници-
пальных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся  гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

2014-2020 
гг.

Создание условий для уско-
ренного развития молочного 
скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских  (фермерских) хозяйств,  крестьянские (фермерские) хозяйства)(голов), в том числе коров 
(голов);
- валовое производство молока сельскохозяйствен-ными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйствен-
ные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,  крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (кг) 

3

Оказание сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
консультационной помощи по внедрению 
новых технологий животноводства и кормопро-
изводства 

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги,
министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области (по согласованию)

2014-2020 
гг.

Совершенствование технологии 
выращивания и содержания мо-
лодняка крупного рогатого скота 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- выход телят на 100 коров (голов) 

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке  отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»,                       на 2014 - 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий» 

1

1.1. Известкование почв
1.2. Мелиорация земель 
1.3. Оказание несвязанной поддержки сельхоз-
товаропроизводите-
лей в области растениеводства 
1.4. Приобретение элитных семян 
1.5. Сидеральные пары
1.6. Агрохимическое обследование почв
1.7. Внедрение прогрессивных технологий

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, участники:  
сельскохозяйственные предприятия,  ин-
дивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, расположенные на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»
за исключением  личных подсобных хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, государственных (муни-
ципальных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся  гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц,
министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области (по согласованию)

2014-2020 
гг.

1.1. Достижение оптимальной 
кислотности для роста сельско-
хозяйственных культур и повы-
шения урожайности.
1.2. Увеличение площади кон-
туров. Повышение площади 
орошения. Введение в оборот 
неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного  назначения.
1.3. Повышение культуры зем-
леделия.
1.4. Увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур.

 валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия,  индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских)
 хозяйств,  крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными

 1.5. Существенное увеличение 
внесения органических веществ 
в почву.
1.6. Позволяет более рациональ-
но и экономно использовать 
удобрения. 
Повышает уровень урожайности, 
минимизирует негативное влия-
ние удобрений на окружающую 
среду.
1.7. Обновление и модернизация 
сельскохозяй-ственной техники в 
целях внедрения в процесс сель-
скохозяйственного производства 
энергосбе-регающих технологий

товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,  крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (тонн);
- валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств,  крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн)
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Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»

1

Организация и проведение выставок, ярмарок, 
конкурсов и других мероприятий в сельском 
хозяйстве: 
- организация, оформление и поощрение побе-
дителей выставки «Дары сада, 
 огорода и личного подворья»;
- организация мероприятий по проведению 
семинаров, лекций с садоводами, проведение 
занятий с членами клуба «Садовод»;
- подготовка выставочной экспозиции от муни-
ципального образования «Город Калуга» в об-
ластной выставке-ярмарке «Калужская осень»                 

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги 2014-2020 

гг.

Самообеспечение жителей горо-
да Калуги продуктами питания, 
занятость населения

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.);
- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйст-
венных предприятиях (тыс.руб.)

 

2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства

2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, переработки их продукции»

1

Субсидирование части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства, животноводства

министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области (по согласованию)

2014-2015 
гг.

Строительство животноводче-
ского комплекса, реконструкция 
производственных мощностей. 
Пополнение недостатка оборот-
ных средств

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.)

3. Поддержка малых форм хозяйствования

3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»

1 Гранты на создание и развитие К(Ф)Х,  единов-
ременная помощь  на бытовое  обустройство  
начинающих  фермеров

министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области (по согласованию)

2014-2015 
гг.

Внедрение новых прогрес-
сивных технологий в области 
животноводства. Приобретение 
племенного поголовья скота. 
Строительство молочной фермы 
на 140 голов КРС 

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.)

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»

2
Государственная поддержка производства и 
реализации продукции в ЛПХ

министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области (по согласованию) 2014-2015 

гг.

Увеличение производства и ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции в ЛПХ, малых форм 
хозяйствования на селе

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.)

4. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства

Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»

1
Субсидии на поддержку кадрового потенциала министерство сельского хозяйства Калуж-

ской области (по согласованию) 2014-2020 
гг.

Обеспечение сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей спе-
циалистами производства

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-
ным предприятиям) (руб.)

2

Организация и проведение конкурсов профес-
сиональ-ного мастерства работников сельского 
хозяйства (механизаторов, мастеров машинного 
доения коров,  
Операторов по искусственному осеменению 
животных)

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, участники: 
сельскохозяйственные предприятия, инди-
видуальные
предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
расположенные на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за 
исключением  личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, государственных (муници-
пальных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся  гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

2014-2020 
гг.

Повышение престижности про-
фессии механизатора, мастера 
машинного доения коров, опера-
тора по искусственному осемене-
нию животных

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.)

3

Организация мероприятий и проведение 
смотров-
Конкурсов готовности техники к полевым рабо-
там, по хранению техники

2014-2020 
гг.

Своевременное проведение 
полевых работ, увеличение срока 
службы техники, повышение 
рентабельности производства

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах (тыс.руб.);
- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организа-
циях (тыс.руб.)

Приложение 10  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 209-п

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм-
мы, прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» (бюджета Калужской 
области)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финанси-
рования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

     2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1
Подпрограмма «Развитие молочного 
 скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

управление экономики и имущественных 
отношений  города Калуги

Итого 1067536,9 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 147390,9 205582,1 233223,5

Бюджет МО «Город 
Калуга»

5490,4 469,4 613,2 1500,0 500,0 500,0 500,0 1407,8

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

1062046,5 106016,0 113035,8 126266,0 132940,0 146890,9 205082,1 231815,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  2

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия 
почв, поддержке  отдельных отраслей сельскохозяйствен-ного 
производства сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», на 2014-2020 годы»

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, министерство 
сельского хозяйства Калужской области (по 
согласованию)

Итого 341283,2 40945,6 45976,5 43781,1 53074,0 49358,0 52224,0 55924,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

13807,1 1000,0 2500,0 807,1 7000,0 500,0 500,0 1500,0

Областной бюджет 4176,8 2997,8 1179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюд-
жет

3196,3 1201,8 1994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

  3

Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»

1. Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и дру-
гих мероприятий в сельском хозяйстве:                                     
- организация, оформление и 
поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и 
личного подворья»;  - организация мероприятий по проведению 

управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги

Итого 1650,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 300,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

1650,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

семинаров, лекций с садоводами;                     - проведение занятий 
с членами клуба «Садовод»;                         - подготовка выставочной 
экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в об-
ластной выставке-ярмарке «Калужская осень»
2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства
2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, переработки их продукции»

1. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, 
животноводства

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 3477,6 2751,1 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 738,6 665,4 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

2739,0 2085,7 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»

Поддержка племенного животноводства министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 4798,1 2990,9 1807,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1357,5 1273,8 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Федеральный 
бюджет

3440,6 1717,1 1723,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Поддержка малых форм хозяйствования
3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»

1. Гранты на создание и развитие К(Ф)Х,  единовременная помощь  
на бытовое  обустройство  начинающих  фермеров

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 1995,8 1143,0 852,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1108,5 605,8 502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

887,3 537,2 350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»

2. Государственная поддержка производства и реализации про-
дукции в ЛПХ

министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 68,5 43,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 8,3 7,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

60,2 36,5 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»

1. Субсидии на поддержку кадрового потенциала министерство сельского хозяйства Калужской 
области (по согласованию)

Итого 671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Организация и проведение конкур-сов профессиональ-ного 
мастерства  работников сельского хозяйства (механизаторов, ма-
стеров машинного доения коров, операторов по искусственному 
осеменению животных)

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Итого 2200,0 350,0 350,0 350,0 250,0 100,0 100,0 700,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

2200,0 350,0 350,0 350,0 250,0 100,0 100,0 700,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация мероприятий и 
проведение
смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по 
хранению 
техники

управление экономики и имущественных
отношений города Калуги

Итого 1550,0 250,0 250,0 250,0 0,0 150,0 150,0 500,0
Бюджет МО Город 
Калуга»

1550,0 250,0 250,0 250,0 0,0 150,0 150,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по основным мероприятиям муниципальной программы 

Итого 16411,7 7991,4 4720,3 850,0 450,0 450,0 450,0 1 500,0
Бюджет МО Город 
Калуга» 5400,0 850,0 850,0 850,0 450,0 450,0 450,0 1 500,0

Областной бюджет 3884,6 2764,9 1119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

7127,1 4376,5 2750,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продоволь-
ствия»

Итого 1425231,8 155422,4 164345,8 172397,1 186964,0 197198,9 258256,1 290647,5
Бюджет МО Город 
Калуга»

24697,5 2319,4 3963,2 3157,1 7950,0 1450,0 1450,0 4407,8

Областной бюджет 8061,4 5762,7 2298,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

10323,4 5578,3 4745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

1382149,5 141762,0 153338,8 169240,0 179014,0 195748,9 256806,1 286239,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.06.2017                                                                                                                   №215-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Городская среда» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 776 «Об утверждении государственной программы Ка-
лужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п  (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «управление строительства и земельных отношений города Калуги» 
заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 
в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3 Паспорта Программы  изложить в новой редакции:

«3.  Участники 
муниципальной 
программы

- управление по работе с населением на территориях;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- МБУ «Калугаблагоустройство»;
- МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»;
- МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;
- МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»;
- МУП «Полигон ТКО».

1.3. Пункт 4 Паспорта Программы  изложить в новой редакции:
«4. Подпрограммы 
муниципальной 
программы

- «Благоустроенный город»;
C 2016 года:
- «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»;
С 2017 года:
- «Формирование современной городской среды».

1.4. Пункт 7 Паспорта Программы  изложить в новой редакции:

«7. Задачи муниципальной 
программы

- повышение комфортности условий проживания граждан;
- приведение в качественное состояние объектов благоустройства на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»;
- создание новых объектов озеленения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и реконструкция (восстановление) зеленых насаждений;
- улучшение качества  содержания мест захоронений и строительство объектов похо-
ронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения    территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение освещенности городских улиц;
 - улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной 
нагрузки на окружающую среду;
- повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий».

1.5. Пункт 8 Паспорта Программы  изложить в новой редакции:
«8. Целевые инди-
каторы и показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Площадь зеленых насаждений, находящихся на обслуживании (шт.).
2. Количество высаженных цветов (кв. м./ шт.).
3. Количество убранных аварийных насаждений (шт.).
4. Количество деревьев, прошедших санитарную обрезку (шт.).
5. Количество посаженных деревьев/кустарников (шт.).
6. Объем захороненных древесных отходов (тыс. м3).
7. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (шт.).
8. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (га).
9. Количество обслуживаемых фонтанов, туалетных кабин, модулей (шт.).
10. Количество построенных колодцев (шт.).
11. Количество принятых отработанных автошин (шт.).
12. Количество обслуживаемых светильников (шт.).
13. Объем   потребляемой   энергии   системами   наружного   освещения (тыс.кВт/час).
14. Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее (%).
15. Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту (шт.)
16. Точки подключения праздничной иллюминации (шт.).
17. Доля  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмос-
феру муниципального образования «Город Калуга»,  к общему количеству предприятий  муници-
пального образования «Город Калуга» (%).
18. Доля  территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные 
показатели (%).
19. Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципально-
го образования «Город Калуга (шт.).
20. Количество обследуемых водных источников (шт.)
21. Площадь рекультивации полигона ТБО (га).
22. Количество водоемов, подлежащих очистке (шт.).
23. Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов (шт.).
24. Снижение  уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения (%).
25. Ввод в действие систем дождевой канализации (м).
26. Количество отловленных безнадзорных животных (шт.).
27. Количество животных, содержащихся в вольерах (собако/дни).
28. Количество благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных домов (шт.).
29. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%).
30. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями  (%).
31. Количество благоустроенных общественных территорий  (шт.).
32. Площадь благоустроенных общественных территорий (га).
33. Доля площади благоустроенных общественных территорий (%).
34. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий (%).
35. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий (%)».
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1.6. Пункт 10 Паспорта Программы  изложить в новой редакции: 
«10. Объ-
емы  и ис-
точники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Наимено-
вание
программы

Всего
тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ведом-
ственная 
целевая
программа 
«Светлый 
город»

147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведом-
ственная 
целевая 
программа 
«Охрана 
окружаю-
щей среды 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

7 204,6 2 985,9 4 218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
«Благоу-
строенный 
город»

3 092 024,9 274 884,8 489 400,2 593 643,1 447 305,4 215 426,1 210 191,7 861 173,6

Подпро-
грамма 
«Охрана 
окружаю-
щей среды 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

19 413,4 0,0 0,0 4 477,5 2 187,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1

Подпро-
грамма 
«Формиро-
вание со-
временной 
городской 
среды» 

457 369,2 0,0 0,0 0,0 253 869,2 20 000,0 20 000,0 163 500,0

Прочие ме-
роприятия 
программы

284 314,8 0,0 50 278,5 45 688,6 46 931,4 46 931,4 46 931,4 47 553,5

ВСЕГО 4 007 649,1 346 857,2 622 233,1 643 809,2 750 293,6 286 945,1 281 710,7 1 075 800,2
В т.ч. 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

3 730 389,4 324 184,8 614 020,3 640 926,0 510 777,5 284 957,5 279 723,1 1 075 800,2

В т.ч. 
за счет 
средств 
областного 
бюджета

160 202,5 22 672,4 8 212,8 2 883,2 122 458,9 1 987,6 1 987,6 0,0

В т.ч. 
за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

117 057,2 0,0 0,0 0,0 117 057,2 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного, ежегодно уточня-
ются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Ка-
луги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период».

 
1.7. Пункт 11 Паспорта  Программы  изложить в новой редакции:

«11. Ожи-
даемые 
результаты 
реализации 
муниципаль-
ной про-
граммы

- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13100/980000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
муниципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципально-
го образования «Город Калуга»  составит 98,9%;
- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные по-
казатели, составит не более 21 %;
- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального 
образования «Город Калуга  увеличится до 25 шт.;
- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19 500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увели-
чится до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1590 
шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 48 шт».

1.8. Абзацы 6, 7, 8, раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы» 
Программы изложить в новой редакции и  дополнить  абзацем 9:

«В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, к числу которых от-
носятся скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны,  расположенные на территории 
муниципального образования «Город Калуга», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но  в связи со сни-
жением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном 
объеме. Также в связи с тем, что состояние зеленых насаждений  ежегодно ухудшается из-за антропогенных 
и техногенных нагрузок,  возрастает количество аварийных деревьев, поэтому требуется дополнительное 
финансирование на выполнение мероприятий по озеленению, а также на благоустройство зеленых тер-
риторий муниципального образования «Город Калуга». Зеленые насаждения, являясь составной частью 
природного комплекса города, участвуют в оздоровлении городской среды. Необходимость благоустройства 
и озеленения муниципальных территорий общего пользования  города продиктовано требованиями на-
стоящего  времени  в  первую  очередь  для  обеспечения  проживания  населения  в более

комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении 
программных мероприятий возникают трудности.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой 
группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в 
значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых 
территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на по-
вышение качества жизни населения.

С целью улучшения качества жизни населения города Калуги необходимо учитывать значимость приве-
дения в нормативное состояние внутриквартальных и дворовых проездов, а также устройство достаточного 
количества парковочных мест на придомовых территориях ввиду значительного роста количества машин 
у населения за последние годы.

Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в 
себя как минимальный перечень работ (ремонт дворов и дворовых проездов; устройство скамеек; устройство 
урн для мусора), так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
(устройство автомобильных парковок; устройство детских площадок; выполнение работ по озеленению).

Нормативная стоимость вышеуказанных мероприятий по благоустройству определяется на основе 
сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, применяемых для г.Калуги».

1.9. Абзац 17 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Про-

граммы  изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13100/980000 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;

- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;

- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга  увеличится до 25 шт.;

- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19 500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1 590 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 48 шт».
1.10. Пункт 2.1 раздела 2 Программы  изложить в новой  редакции:
«2.1. Выбор приоритетов муниципальной программы определен Основами государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Пре-
зидентом Российской Федерации 30 апреля     2012 г., Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

1.11. Пункт 2.2 раздела 2 Программы  дополнить новыми абзацами следующего  содержания::
«- повышение комфортности условий проживания граждан;
- привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству 

дворовых территорий».
1.12. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» пункта 2.2 раздела 

2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.13. Пункт 2.3 раздела 2 Программы  изложить в новой редакции:
«В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение площади зеленых насаждений, находящихся на обслуживании, до 54/2394,2 шт./га;
- увеличение посадки цветов до 13 100/980 00 кв.м/шт.;
- увеличение посадки деревьев/кустарников до 2040/700 шт.;
- строительство 10 новых колодцев питьевой воды;
- доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составит не менее 99 %;
- доля предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу муни-

ципального образования «Город Калуга», к общему количеству предприятий муниципального образования 
«Город Калуга»  составит 98,9%;

- доля территорий города, в которых уровень загрязнения воздуха превышает нормативные показатели, 
составит не более 21 %;

- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования 
«Город Калуга  увеличится до 25 шт.;

- количество обследуемых водных источников  увеличится до 181 шт.;
- количество очищенных водоемов – 7 шт.;
- количество обслуживаемых светильников  увеличится до 19500 шт.;
- количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту увеличится 

до 180 шт.;
- ввод в действие систем дождевой канализации  протяженностью 900 м;
- рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории  полигона ТБО;
- строительство кладбища в дер.Марьино;
- устройство 747 тренажерных  и детских игровых комплексов;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1590 шт.;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  до 48 шт.».
1.14. Раздел 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» Про-

граммы  дополнить следующими строками:
«Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
1 Выполнение комплекса 

работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий многоквартир-ных 
жилых домов

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, МКУ «Служба 
единого заказа город-
ского хозяйства» 

2017-
2020 
гг.

- увели-чение 
коли-чества 
благоуст-
роенных 
дворовых 
террито-рий

- количество благоустроенных  дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов  (шт.);
- доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий  (%);
- охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями  (%);
- доля трудового участия заинте-
ресованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий (%);
- Доля финансового участия за-
интересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий  (%).

2 Выполнение комплекса 
работ по благоустрой-
ству общественной 
территории - террито-
рии, ограниченной ули-
цами Марата, Рылеева, 
Дзержинского, Кирова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги, управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги, 
МКУ «Управле-ние 
капиталь-ного строи-
тельства г.Калуги»

2017-
2020
гг.

- увели-чение 
коли-чества 
благоуст-ро-
енных обще-
ственных 
террито-рий 

- количество благоустроенных обще-
ственных территорий (шт.);
- площадь благоустроенных обще-
ственных территорий (га);
- доля площади благоустроенных 
общественных территорий  (%)».

1.15. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.16. Строку 7 паспорта подпрограммы «Благоустроенный город» пункта 7.1 «Подпрограмма «Благо-
устроенный город» раздела 7  «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной 
программы «Городская среда» Программы (далее - Подпрограмма) изложить в новой редакции:

«7. Объ-
емы и ис-
точники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Всего
тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3 092 024,9 274 884,8 489 400,2 593 643,1 447 305,4 215 426,1 210 191,7 861 173,6
в т.ч. за счет 
средств 
местного 
бюджета

3 054 778,6 252 212,4 482 017,1 591 665,0 445 567,9 213 688,5 208 454,1 861 173,6

в т.ч. за счет 
средств 
областного 
бюджета

37 246,3 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,5 1 737,6 1 737,6 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Ка-
луги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период».

1.17. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город» Подпро-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.18. Строку 7 паспорта подпрограммы  «Охрана окружающей среды муниципального образования 
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«Город Калуга» пункта 7.2 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Го-
род Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы 
«Городская среда» Программы  (далее - подпрограмма) изложить в новой редакции:

«7. Объемы и 
источники финан-
сирования под-
программы 

Всего
тыс.руб

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год

Всего 19 413,4 4 477,5 2 187,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1
в т.ч. за счет средств мест-
ного бюджета

17 758,3 3 572,4 1 937,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1

в т.ч. за счет средств област-
ного бюджета

1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период».

1.19. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды 
муниципального образования «Город Калуга» подпрограммы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

1.20. Пункты 8.2, 8.3, 8.4 Программы считать пунктами 7.2, 7.3 и 7.4 Программы соответственно.
1.21. Дополнить раздел 7 Программы подпунктом 7.5, включив подпрограмму «Формирование совре-

менной городской среды» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги. 
  Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение 1     к постановлению Городской Управы города Калуги    от 14.06.2017 № 215-п    

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

ед. 
изм.

Значение по годам: реализации муниципальной программы
2012
факт

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Площадь зеленых

насаждений, находящихся 
на обслуживании

шт./ га 44/
2332,4

46/
2339,33

48/
2340,92

48/
2340,92

51/
2387,19

51/ 2388,5 52/
2389,8

53/ 
2391,2

54/ 
2394,2

2 Количество высаженных 
цветов

кв.м/
шт.

5419,3/
419683

6399/
486175

21189,3/
1472600

12932,1/
966000

11701,2/
546491

12800,3
/970000

12900,1/
972000

12950,3/
975000

13100/
980000

3 Количество убранных 
аварийных деревьев

шт. 1884 2834 2392 2155 783 2170 2180 2190 3000

4 Количество деревьев, 
прошедших санитарную 
обрезку

шт. 3051 850 1910 1910 1039 2118,0 2175 2250 2250

5 Количество посаженных 
деревьев/кустарников

шт. 923/1035 1664/
1000

1791/
550

2728/
670

97/367 2000/570 2021/580 2030/600 2040/
700

6 Объем захороненных 
древесных отходов

тыс. 
м3

32,6 35 35,0 45,1 35,0 35,5 36,0 36,0 36,0

7 Демеркуризация ртутьсо-
держащих отходов

шт. 20306 21320 16110 14300 14050 14300 14400 14500 14600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Площадь городских и 

сельских кладбищ, нахо-
дящихся на обслуживании

га 201,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83 203,83

9 Количество обслуживае-
мых фонтанов, туалетных  
кабин, модулей

шт. 31 31 39 28 32 27 27 27 27

10 Количество построенных 
колодцев

шт.
    0 2,0   0 0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

11 Количество принятых 
отработанных автошин

шт. 25 26 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

12 Количество обслуживае-
мых светильников

шт. 13183 13183 13401 13407 18 344 18 810 18 950 19 200 19 500

13 Объем потребляемой 
энергии системами на-
ружного освещения

тыс. 
кВт/
час

10551 7665,4 8523,9 9143,6 11495,0 11500 11550 11600 11650

14 Доля горения от общего 
количества обслужива-
емых светильников не 
менее

% 95 95 96 97 98 98 98 99 99

15 Количество заменяемых 
светильников при прове-
дении работ по капиталь-
ному ремонту 

шт. 100 - - - - 160 170 170 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Точки подключения празд-

ничной иллюминации
шт. 130 450 560 570 570 570 570 570 570

17 Снижение уровня износа 
объектов инженерной ин-
фраструктуры наружного 
освещения 

% - - - - 50 49 48 47 46

18 Доля  предприятий, име-
ющих допустимые норма-
тивы выбросов вредных 
веществ в атмосферу МО 
«Город Калуга», к общему 
количеству предприятий 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

% 97,3 97,3 97,5 98,2 98,4 98,6 98,8 98,9 98,9

19 Доля территорий города, 
в которых уровень загряз-
нения воздуха превышает 
нормативные показатели

% - - - - 25 24 24 22 21

20 Количество проверок 
соблюдения законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

шт. - - - 23 19 23 24 24 25

21 Количество обследуемых 
водных источников

шт. - - 181 132 132 181 181 181 181

22 Площадь рекультивации 
полигона ТБО 

га - - 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

23 Количество водоемов, 
подлежащих очистке

шт. - - 1 1 1 1 1 1 1

24 Количество устроенных 
детских  игровых и  трена-
жерных комплексов

шт. 24 28 149 145 163 80 90 60 60

25 Ввод в действие  систем 
дождевой канализации:
- в районе ул.Маршала 
Жукова, г.Калуга;
- в районе ул.Ольговская, 
г.Калуга

м - - - 350 - - 550 - -

26 Количество отловленных 
безнадзорных животных

шт. 3683 3622 2160 - 455 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0

27 Количество животных, со-
держащихся в вольерах

Соба-
ко/
дни

6065 5276 6529 - 14112 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0

28 Количество благоустро-
енных  дворовых терри-
торий  многоквартирных 
домов

 шт. - - - - - 1490 1525 1550 1590

29 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворо-
вых территорий

 % - - - - - 39 40 41 42

30 Охват населения благо-
устроенными дворовыми 
территориями 

 % - - - - - 38,9 39 39,5 40

31 Количество благоустро-
енных общественных 
территорий 

шт. - - - - - 45 46 47 48

32 Площадь благоустроенных 
общественных территорий

га - 43,0 44,0 44,5 45,0

33 Доля площади благо-
устроенных общественных 
территорий 

 % - 74 76 78 80

34 Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минималь-
ного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

% - 1 1 1 1

35 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении дополнитель-
ного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

% - 1 1 1 1

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.06.2017  № 215-п      
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наимено-
вание под-
программы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
прочего 
мероприятия 
(основного 
мероприятия)

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга» 

Источники 
финанси-
рова-ния

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограм-
ма «Благо-
устроенный 
город» 

Итого: 3 092 024,9 274 884,8 489 400,2 593 643,1 447 305,4 215 426,1 210 191,7 861 173,6

в том числе

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

3 054 778,6 252 212,4 482 017,1 591 665,0 445 567,9 213 688,5 208 454,1 861 173,6

Областной 
бюджет 37 246,3 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,5 1 737,6 1 737,6 0,0

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 810 448,5 243 059,9 475 302,0 588 469,7 442 276,7 210 397,3 205 162,9 645 780,0

Областной  
бюджет 37 246,3 22 672,4 7 383,1 1 978,1 1 737,5 1 737,6 1 737,6 0,0

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

17 347,8 2 700,0 2 424,4 1 924,8 2 291,2 2 291,2 2 291,2 3 425,0

Управление 
архитектуры,  
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

226  982,3 6 452,5 4 290,7 1 270,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 211 968,6

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Светлый 
город» 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги 

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

147 322,2 68 986,5 78 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципального 
образования 
«Город Ка-
луга» 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет 
МО Город 
Калуга»

6 374,9 2 985,9 3 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной  
бюджет 829,7 0,0 829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Охрана 
окружающей 
среды муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга» 

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

17 758,3 0,0 0,0 3 572,4 1 937,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1

Областной 
бюджет 1 655,1 0,0 0,0 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Подпро-
грамма «Фор-
мирование 
современной 
городской 
среды»

Итого: 457 369,2 0,0 0,0 0,0 253 869,2 20 000,0 20 000,0 163 500,0

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

114 227,1 0,0 0,0 0,0 4 227,1 20 000,0 20 000,0 70 000,0

Областной 
бюджет 80 314,3 0,0 0,0 0,0 80 314,3 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

78 038,1 0,0 0,0 0,0 78 038,1 0,0 0,0 0,0

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

105 613,5 0,0 0,0 0,0 12 113,5 0,0 0,0 93 500,0

Областной 
бюджет 40 157,1 0,0 0,0 0,0 40 157,1 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

39 019,1 0,0 0,0 0,0 39 019,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга» 
«Городская 
среда»
- выполнение 
функций 
органом 
местного 
самоуправ-
ления

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

284 314,8 0,0 50 278,5 45 688,6 46 931,4 46 931,4 46 931,4 47 553,5

 Всего: 4 007 649,1 346 857,2 622 233,1 643 809,2 750 293,6 286 945,1 281 710,7 1 075 
800,2

  

в т.ч. 
за счет 
средств 
бюджета 
МО Город 
Калуга»:

3 730 389,4 324 184,8 614 020,3 640 926,0 510 777,5 284 957,5 279 723,1 1 075 
800,2

в т.ч. 
областной 
бюджет

160 202,5 22 672,4 8 212,8 2 883,2 122 458,9 1 987,6 1 987,6 0,0

в т.ч.:
феде-
ральный 
бюджет

117 057,2 0,0 0,0 0,0 117 057,2 0,0 0,0 0,0

Приложение 3  к постановлению Городской Управы от 14.06.2017  № 215-п     
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустроенный город»

№

Наиме-
нование 
меро-
приятия 
(основ-
ного 
меро-
при-
ятия) 
подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
подпро-
граммы 

Ис-
точники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1

Озеле-
нение  
на тер-
ритории 
МО 
«Город 
Калуга»

2014-
2020 
гг. Управле-

ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги,
 МБУ «Ка-
лугаблагоу-
стройство»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 613 515,0 172 145,9 322 876,3 290 461,6 259 355,2 104 913,0 103 763,0 360 000,0

Об-
ластной 
бюджет

12 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

4 318,6 700,0 628,8 391,2 391,2 391,2 391,2 1 425,0
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1.2

Содер-
жание и 
ремонт 
мест 
захоро-
нения 
на тер-
ритории 
МО 
«Город 
Калуга»

2014-
2020 
гг. 

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги,
 МБУ 
«Калуга-
благоуст-
ройство»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

88 977,9 9 441,7 14 
918,1

13 
178,1

15 
240,0 10 200,0 10 

000,0
16 
000,0

Об-
ластной 
бюджет

22,4 22,4  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 4   к постановлению Городской Управы города Калуги   от 14.06.2017  № 215-п     
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды муниципально-

го образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реа-
ли-за-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 
финан-
си-ро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:

2016 2017 2018 2019 2020

Создание, 
поддержание 
и развитие 
системы эко-
логического 
управления 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 
с оценкой 
состояния 
окружающей 
среды

2016 
-2020 
гг.

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калуга

14 599,3 3 399,3 1 000,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Осуществление 
регионального 
государствен-
ного экологи-
ческого над-
зора,  а также 
осуществление 
регионального 
государствен-
ного надзора в 
области охра-
ны и исполь-
зования особо 
охраняемых 
природных 
территорий

2016 
-2020 
гг. 

Управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калуга»

3 159,0 173,1 937,6 937,6 937,6 173,1

Област-
ной 
бюд-
жет

1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0  

ВСЕГО по под-
программе    19 413,4 4 477,5 2 187,6 4 587,6 4 587,6 3 573,1
Бюджет МО 
«Город Калуга» 17 758,3 3 572,4 1 937,6 4 337,6 4 337,6 3 573,1
Областной 
бюджет 1 655,1 905,1 250,0 250,0 250,0 0,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.06.2017 № 215-п
7.5. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

ПАСПОРТ подпрограммы «Формирование современной городской среды»(наименование подпро-
граммы муниципальной программы)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одним из важнейших показателей качества жизни  является уровень благоустройства в муниципальных 
образованиях. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой дея-
тельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного 
решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга».

В настоящее время некоторые общественные территории, к числу которых относятся скверы, бульвары, 
парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны,  расположенные на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но  в связи со снижением темпов эконо-
мического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость 
благоустройства общественных территорий города продиктовано требованиями настоящего времени в 
первую очередь для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. 

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой 
группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в 
значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых 
территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на по-
вышение качества жизни населения.

 С целью улучшения качества жизни населения города Калуги необходимо учитывать значимость приве-
дения в нормативное состояние внутриквартальных и дворовых проездов, а также устройство достаточного 
количества парковочных мест на придомовых территориях ввиду значительного роста количества машин 
у населения за последние годы.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и 
не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия  
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к 
росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной 
стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обе-
спечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным 
решать существующие проблемы в рамках данной подпрограммы с максимальной эффективностью. Для 
решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя 
как минимальный перечень работ, так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий согласно приложениям 1 и 2 к настоящей подпрограмме. При этом выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий производится в соответствии с разработанными дизайн-про-
ектами (схемами) благоустройства дворовых территорий, утвержденными согласно приложению 7 к под-
программе, и типовыми решениями малых архитектурных форм, планируемых к установке на территории 
муниципального образования «Город Калуга», согласно приложению 6 к настоящей подпрограмме. В то же 
время жители города в каждом конкретном случае будут сами решать, какие малые архитектурные формы 
нужны на территории их дворовых территорий в рамках проведения работ по благоустройству. При этом 
окончательный вариант решения жителей может отличаться от типовых решений малых архитектурных 
форм, указанных в подпрограмме.

Нормативная стоимость вышеуказанных мероприятий по благоустройству определяется на основе 
сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, применяемых для г.Калуги.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указаны в прило-
жениях 3 и 4 к подпрограмме  соответственно.

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1590 шт.;
- увеличение количества благоустроенных  общественных территорий до 48 шт.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды» разработаны в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.
Реализация мероприятий подпрограммы по благоустройству дворовых территорий и общественных тер-

риторий с применением программных методов окажет существенное положительное влияние на социальное 
благополучие населения, общее экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга».

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Цель подпрограммы:
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования «Город Калуга».
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующей задачи:
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству 

дворовых территорий.
Сведения о показателях подпрограммы и их значения:
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№ п/п Наименование индикатора Ед. изм.
Значение по годам:
реализации государственной программы
2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»
1 Количество благоустроенных  дворовых 

территорий многоквартирных домов шт. 1490 1525 1550 1590

2 Доля благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых 
территорий

%
39 40 41 42

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями % 38,9 39 39,5 40

4 Количество благоустроенных обществен-
ных территорий шт. 45 46 47 48

5 Площадь благоустроенных общественных 
территорий га 43,0 44,0 44,5 45,0

6 Доля площади благоустроенных обще-
ственных территорий % 74 76 78 80

7 Доля трудового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий

%
1 1 1 1

8 Доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий

%
1 1 1 1

 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
К завершению реализации подпрограммы планируется: 
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1590 шт.;
- увеличение количества благоустроенных   общественных территорий до 48 шт.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в период 2017-2020 годов. 
Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются:
- изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;
- прекращение финансирования реализации подпрограммы;
-  достижение поставленной цели подпрограммы; 
-  отрицательная оценка реализации подпрограммы;
- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- несоответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей утвержденным 

целевым индикаторам и показателям  подпрограммы.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды»

№п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпро-
граммы 

Источники финан-
сиро-вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Выполнение комплекса работ по 

благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых 
домов 

2017-2020 Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги,
 МКУ «Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 114 227,1 4 227,10 20 000,00 20 000,00 70 000,00

Областной бюджет 80 314,3 80 314,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 78 038,1 78 038,10 0,0 0,0 0,0

2 Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественной 
территории - территории, ограни-
ченной улицами Марата, Рылеева, 
Дзержинского, Кирова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)  

2017-2020 Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Управление архитекту-
ры, градостроительст-
ва и земельных отно-
шений города Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 105 613,5 12 113,5 0,0 0,0 93 500,0

Областной бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме 457 369,2 253 869,2 20 000,0 20 000,0 163 500,0
Бюджет МО «Город Калуга» 219 840,6 16 340,6 20 000,0 20 000,0 163 500,0
Областной бюджет 120 471,4 120 471,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 117 057,2 117 057,2 0,0 0,0 0,0
Управление городского хозяйства 
города Калуги

Итого 272 579,5 162 579,5 20 000,0 20 000,0 70 000,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 114 227,1 4 227,1 20 000,0 20 000,0 70 000,0

Областной бюджет 80  314,3 80 314,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 78 038,1 78 038,1 0,0 0,0 0,0

Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

Итого 184 789,7 91 289,7 0,0 0,0 93 500,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 105 613,5 12 113,5 0,0 0,0 93 500,0

Областной бюджет 40 157,1 40 157,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 39 019,1 39 019,1 0,0 0,0 0,0

Государственное казенное учреждение Калужской области  «Управление капитального 
строительства»  объявляет общественные обсуждения по объекту газификации: «Уличные 

газопроводы д.Троицкое  Медынского района» (Разработчик  ООО «Спецстройпроект»)
Замечания и предложения по проекту  принимаются в течении 30 дней с момента публикации 

настоящего объявления по адресу: 248001, г.Калуга, ул.Плеханова, д.45. Email: Zhukov@adm.
kaluga.ru С материалами можно ознакомиться  в Государственном казенном учреждении 

Калужской области  «Управление капитального строительства» по адресу: г.Калуга 
ул.Плеханова, д.45,офис 212. Телефон для справок (4842) 76-24-04

Заместитель директора В.С.ЯКУНИН.
Государственное казенное учреждение Калужской области  «Управление капитального 

строительства»  объявляет общественные обсуждения по объекту газификации: «Уличные 
газопроводы д.Глухово Медынского района» (Разработчик  ООО «Спецстройпроект»)

Замечания и предложения по проекту  принимаются в течении 30 дней с момента публикации 
настоящего объявления по адресу: 248001, г.Калуга, ул.Плеханова, д.45. Email: Zhukov@adm.

kaluga.ru С материалами можно ознакомиться  в Государственном казенном учреждении 
Калужской области  «Управление капитального строительства» по адресу: г.Калуга, 

ул.Плеханова, д.45,офис 212. Телефон для справок (4842) 76-24-04
Заместитель директора В.С.ЯКУНИН.

Общественные обсуждения проводились с 24 марта 2017г по 8 июня 2017 года по объекту  
газификации: « Уличные газопроводы д. Богимово Ферзиковского района». За период 

общественных обсуждений вопросов, замечаний и предложений не поступало.
Заместитель директора В.С.ЯКУНИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.06.2017                                                                                                                       №216-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 10.03.2011 № 63-п 

«О создании инвестиционного  совета при Городском Голове города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 № 63-п «О созда-

нии инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги», изложив приложение 2 к нему 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 14.06.2017  № 216-п

Состав инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги

Горобцов Константин Михайлович – Городской Голова города Калуги, председатель инвестиционного 
совета.

Дулишкович Алексей Викторович – заместитель Городского Головы - начальник управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги, заместитель председателя инвестиционного совета.

Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, секретарь инвестиционного совета.

Члены инвестиционного совета:
Абрамов Дмитрий Александрович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе (по согласованию);

Андреев Дмитрий Владимирович– председатель комитета инвестиций управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги;

Борсук Виктор Васильевич– председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориальному 
развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);

Бугаенко Игорь Михайлович – заместитель начальника управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Волков Алексей Сергеевич– заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Грибанская Инга Анатольевна– начальник управления по работе с населением на территориях;
Дмитриев Алексей Алексеевич – первый заместитель Городского Головы - начальник управления город-

ского хозяйства города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; 
Иванов Александр Георгиевич– Глава городского самоуправления города Калуги (по согласованию);
Иванова Екатерина Евгеньевна– заместитель Городского Головы - начальник управления финансов 

города Калуги;
Иванов Юрий Борисович– генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация раз-

вития Калужской области» (по согласованию);
Ковтун Юлия Вадимовна– заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги;
Кондрашева Ольга Викторовна– заместитель начальника управления инвестиций министерства эконо-

мического развития Калужской области (по согласованию);
Курганов Денис Олегович– депутат Городской Думы города Калуги, председатель комиссии Городской 

Думы города Калуги по муниципально-частному партнерству (по согласованию);
Лукина Анна Николаевна– директор некоммерческого партнерства «Центр развития государственно-

частного партнерства» (по согласованию);
Моисеев Юрий Евгеньевич- заместитель Городского Головы города Калуги;
Павлов Сергей Владимирович– заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласо-

ванию);
Сотсков Константин Валерьевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-

финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2017                                                                                                                        №217-п
О проведении конкурса исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 26.11.2013  № 361-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», руковод-
ствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» 
(приложение 1).

2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги провести в IV квартале 2017 года 
конкурс исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги».

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ «Пре-
дания старой Калуги» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в со-
ответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 «Организация и проведение конкурса исследовательских краеведческих 
работ «Предания старой Калуги» приложения 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к муни-
ципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 14.06.2017 № 217-п
Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»
1. Общие положения
Положение о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги» (далее – По-

ложение) разработано в целях реализации постановления Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 
361-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
туризма», определяет порядок организации и проведения конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Предания старой Калуги» (далее – Конкурс), условия участия, сроки проведения, порядок награждения и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческого направления, проведение исследовательской 
работы, которая даст возможность выявить объекты притяжения как для горожан, так и для гостей города, 
а также будет способствовать поиску инновационных решений усовершенствования жизни города. Кро-
ме того, жители смогут приобщиться к исследованию родного города в разных формах и развивать свои 
творческие способности.

Задачи Конкурса:
- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания жителей города Калуги в про-

цессе осуществления туристско-краеведческой деятельности;
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности в области краеведения;
- выявление и поддержка талантливых личностей в области краеведения и исследовательской деятель-

ности;
- подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы по организации исследователь-

ской деятельности;
- развитие теоретических знаний о родном крае;
- воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;
- совершенствование нравственного и культурного воспитания.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Калуга событийная» (С каждым годом среди туристов все большую популярность завоевывает такой 

вид туризма как событийный. Это посещение местности в определенное время, приуроченное к какому-
либо событию. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т.д. Событийный туризм 
– это прекрасный способ хорошо отдохнуть и получить много неожиданных впечатлений, познакомиться с 
новыми людьми и узнать что-то любопытное. Какое событийное мероприятие может привлечь в наш город 
туристов? Это могут быть музыкальные события, автомобильные фестивали, спортивные соревнования. 
Большой популярностью в мире пользуются гастрономические праздники. Что оно из себя будет пред-
ставлять и какие мероприятия включать? (состязания, мастер-классы, дегустации, ярмарки и карнавалы и 
т.д.) В какое время года и в каком месте его лучше проводить?);

- «Калуга. Мое любимое место для отдыха» (У каждого человека есть любимые места в его родном горо-
де. Именно там он любит гулять, туда приходит отдыхать душой и наслаждаться, именно там ему приятно 
о чем-то вспоминать или весело проводить время с друзьями и близкими. Расскажите о Вашем любимом 
месте отдыха в Калуге. Чем оно Вам нравится, что в нем особенного? Если бы у Вас была возможность что-то 
изменить, чтобы как-то улучшить или сделать более популярным это место отдыха среди местных жителей 
и гостей города, что бы Вы предложили?).

Подведение итогов Конкурса состоится в IV квартале 2017 года на церемонии объявления победителей 
Конкурса.

2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление экономики и имущественных от-

ношений города Калуги (далее – Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе Конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5. 
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронный адрес: novik_kv@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 70-15-61; факс: (4842) 70-15-55.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении Конкурса в средствах массовой 

информации, а также в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
2.3. Срок представления заявок на участие в Конкурсе – не менее 40 календарных дней с момента 

опубликования информационного сообщения о проведении Конкурса.
2.4. Управление в течение первой половины срока, установленного для представления заявок на Конкурс, 

вправе внести изменения в настоящее Положение или отказаться от проведения Конкурса. 
2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения Конкурса подлежат опубликованию в 

сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги, а также направляются Управлением 
заказным письмом всем участникам, представившим заявки на участие в Конкурсе.

2.6. Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 30 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются все жители муниципального образования «Город Калуга» (далее 

– Конкурсанты).
3.2. Конкурсанты, желающие участвовать в Конкурсе, направляют в адрес комиссии по проведению 

Конкурса (далее – Комиссия) следующие документы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
- конкурсную работу.
3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями согласно приложению 

2 к настоящему Положению. 
3 . 4 .  К о н к у р с н ы е  р а б о т ы  в м е с т е  с  з а я в к о й  в ы с ы л а ю т с я  в  с р о к ,  у к а з а н н ы й  в  

пункте 2.3 настоящего Положения, в адрес Управления с указанием «Конкурс исследовательских крае-
ведческих работ «Предания старой Калуги» или представляются Конкурсантом лично по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.313.  

3.5. Специалисты комитета инвестиций Управления регистрируют заявки, проводят проверку правиль-
ности оформления и наличия всех документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.6. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов для участия в Конкурсе, 
осуществляют специалисты комитета инвестиций Управления.

3.7. Комиссия вправе в случае необходимости затребовать от Конкурсанта другие документы, необхо-
димые для принятия решения по определению победителей Конкурса.

3.8. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с требованиями, представленными в прило-
жении 2 к настоящему Положению.

3.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы Конкурсантов в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
- заявка заполнена не полностью, без указания контактных данных для обеспечения обратной связи.
3.10. Каждый Конкурсант может представить несколько своих исследовательских краеведческих работ 

в разных номинациях.
3.11. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не 

высылаются.
4. Критерии оценки заявок по номинациям
4.1. На заседаниях Комиссии осуществляется рассмотрение и оценка поступивших документов по 

следующим критериям:
4.1.1. Критерии для оценки исследовательских краеведческих работ (оцениваются в баллах):
- обоснование темы – до 3 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
- логичность изложения, стиль – до 3 баллов;
- содержание, полнота (завершенность) исследования – до 6 баллов;
- вклад автора в исследование, отражение авторской позиции – до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, презентации, наглядные материалы) – до 4 баллов;
- оформление работы (титульный лист, грамотность) – до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов.
Максимальный итоговый балл – 30 баллов.
5. Определение победителей Конкурса
5.1. В целях определения победителей Конкурса Комиссия рассматривает конкурсные материалы, 

представленные Конкурсантами.
5.2. Решение об определении победителей Конкурса принимается Комиссией. 
5.3. Решение об определении победителей Конкурса принимается членами Комиссии путем подсчета 

баллов в соответствии с критериями для оценки исследовательских краеведческих работ, указанными в 
пункте 4.1.1 настоящего Положения, и оформляется в форме протокола, подписываемого председателем 
и всеми членами комиссии. При равенстве набранных баллов у нескольких участников Комиссия путем от-
крытого голосования определяет победителей. Каждый член Комиссии имеет один голос, в случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседания Комиссии могут проводиться заочно.
5.5. В протоколе заседания Комиссии указывается:
 - состав Комиссии;
  - результаты оценки заявок, представленных Конкурсантами;

 - победители Конкурса.
5.6. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. В каждой номинации предусмотрено наличие 2-х победителей: 1-й – в возрастной группе от 7 до 

14 лет, 2-й – в возрастной группе от 14 лет.
6 . 2 .  К а ж д ы й  п о б ед и тел ь  Ко н к у р с а  н а г р а ж д а е тс я  де н еж н ы м  п р и з о м  в  р а з м е р е  

5 000 рублей, а также Почетной грамотой.
6.3. Работы победителей публикуются в средствах массовой информации.
6.4. Остальные Конкурсанты награждаются Благодарственными письмами.
6.5. По решению Комиссии отдельные Конкурсанты могут награждаться поощрительными призами.
 

Приложение 1 к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 
Калуги»

Форма заявки
Прошу допустить меня к участию в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой 

Калуги».

Фамилия, имя, отчество Конкурсанта ___________________________________________________________________
Дата рождения Конкурсанта __________________________________________________________________________

Паспортные данные Конкурсанта (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) (в случае отсутствия паспорта – па-
спортные данные одного из родителей с указанием Ф.И.О. родителя) ________________________________________
____________________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон Конкурсанта _________________________________________________________________
Образовательное учреждение (полное наименование, специальность, класс/курс) / Место работы (наименование 
организации, должность) Конкурсанта __________________________________________________________________

Номинация ____________________________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

в течение двух лет использовать вышеперечисленные персональные данные для составления списков участ-
ников Конкурса, опубликования списков в средствах массовой информации и на сайте Городской Управы 
города Калуги, в том числе при создании и отправке наградных документов Конкурса, при использовании 
в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, при представлении в государственные 
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.

Дата подачи заявки «___» ___.______                                    Подпись (расшифровка, Ф.И.О.)
Примечание: Все данные указываются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.

Приложение 2 
к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Требования к оформлению конкурсных работ
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские краеведческие работы объемом до 5 страниц, 

набранные в текстовом редакторе Microsoft Word (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, полу-
торный интервал, все поля – 2 см).

Исследовательские краеведческие работы должны содержать:
- титульный лист с указанием темы работы, фамилии и имени (полностью) автора, года выполнения 

работы, номинации, в которой предполагается участие данной работы;
- исследовательскую краеведческую работу;
- краткие выводы/впечатления о раскрытой в работе теме.
К работе могут прилагаться рисунки, схемы, карты, фотографии, а также другие наглядные материалы. 

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.
Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Подлинные ценные материалы присылать не следует. При необходимости целесообразно использовать 

копии. 
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам 

не высылаются.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 14.06.2017 № 217-п

Состав комиссии по проведению конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Предания старой Калуги»

Дулишкович
Алексей Викторович

- заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, председатель комиссии.

Кузнецов
Даниил Евгеньевич

- директор государственного автономного учреждения Калужской области по 
туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Евстратов
Роман Михайлович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бессонов
Виталий Анатольевич

-  директор государственного бюджетного учреждения культуры Калужской 
области «Калужский объединённый музей заповедник» (по согласованию);

Попова
Оксана Вячеславовна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управ-
ления образования города Калуги;

Давыдкина Любовь Владимировна -  заведующая отделом краеведения и обменно-резервного фонда Централь-
ной городской библиотеки им.Н.В.Гоголя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017                                                                                                                        №219-п
Об  утверждении  отчета об  исполнении бюджета  муниципального   образования «Город Калуга» 

за I квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» и пунктом 14.2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюд-
жет Калуги) за I квартал 2017 года по доходам в сумме   2 113 224,5 тыс. рублей, по расходам в сумме  2 028 
660,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 84 563,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета Калуги за I квартал 2017 года согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Калуги за I квартал 2017 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I квартал 
2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению финансов города Калуги направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Калуги 
за I квартал 2017 года в Городскую Думу города Калуги и Контрольно-счетную палату города Калуги.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги. 
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

 Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.06.2017 №  219-п
 Исполнение доходов бюджета Калуги за I квартал 2017 года тыс. рублей

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 964 418,4 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 368 560,6 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
2 389,5 
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1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 301 080,4 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 87 053,4 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 650,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  государственной 
и муниципальной собственности 

61 791,7 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 900,5 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-

дарства
80 764,8 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20 109,5 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 687,5 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые доходы 430,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 148 806,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 149 796,7 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления -145,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет

-845,6 

И Т О Г О : 2 113 224,5 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги От 16.06.2017  №  219-п
Исполнение расходов бюджета Калуги за I квартал 2017 года (рублей) 

Наименование показателя ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Исполнено

Городская Дума города Калуги 420 10 263 622,59
  Общегосударственные вопросы 420 0100 10 243 342,59
    Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

420 0102 633 760,14

 Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 70 0 00 00000 633 760,14
  Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 633 760,14
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0102 70 0 00 00410 100 633 760,14

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

420 0102 70 0 00 00410 120 633 760,14

    Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

420 0103 9 233 015,21

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 9 233 015,21
            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 5 728 601,21
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 5 126 480,59

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 5 126 480,59

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

420 0103 70 0 00 00400 200 602 120,62

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

420 0103 70 0 00 00400 240 602 120,62

 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

420 0103 70 0 00 00420 3 504 414,00

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

420 0103 70 0 00 00420 100 3 504 414,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

420 0103 70 0 00 00420 120 3 504 414,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 376 567,24
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 70 0 00 00000 376 567,24
 Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

420 0113 70 0 00 00920 64 315,00

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

420 0113 70 0 00 00920 200 64 315,00

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

420 0113 70 0 00 00920 240 64 315,00

  Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в 
средствах массовой информации

420 0113 70 0 00 76000 312 252,24

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

420 0113 70 0 00 76000 200 312 252,24

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

420 0113 70 0 00 76000 240 312 252,24

  Образование 420 0700 20 280,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

420 0705 20 280,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

420 0705 50 0 00 00000 20 280,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

420 0705 50 0 02 00000 20 280,00

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

420 0705 50 0 02 42860 20 280,00

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

420 0705 50 0 02 42860 200 20 280,00

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

420 0705 50 0 02 42860 240 20 280,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 2 698 679,39
  Общегосударственные вопросы 421 0100 2 698 679,39
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

421 0106 2 698 679,39

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 2 698 679,39

 Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 1 878 036,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 1 691 652,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 1 691 652,00

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

421 0106 71 0 00 00400 200 159 018,45

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

421 0106 71 0 00 00400 240 159 018,45

 Иные бюджетные ассигнования 421 0106 71 0 00 00400 800 27 365,55
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 71 0 00 00400 850 27 365,55
 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 820 643,39

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

421 0106 71 0 00 00440 100 820 643,39

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 820 643,39

Городская Управа города Калуги 422 39 724 897,90
  Общегосударственные вопросы 422 0100 39 724 897,90
    Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

422 0104 1 022 406,21

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 983 056,88

        Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 983 056,88

            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 485 571,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 481 871,45

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 481 871,45

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

422 0104 73 1 00 00400 200 3 700,00

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

422 0104 73 1 00 00400 240 3 700,00

            Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 497 485,43
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 497 485,43

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

422 0104 73 1 00 00410 120 497 485,43

 Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

422 0104 79 0 00 00000 39 349,33

 Стимулирование руководителей исполнительно-распоряди-
тельных органов муниципальных образований области

422 0104 79 0 00 00530 39 349,33

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

422 0104 79 0 00 00530 100 39 349,33

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

422 0104 79 0 00 00530 120 39 349,33

    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 38 702 491,69
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

422 0113 73 0 00 00000 38 702 491,69

        Резервные фонды 422 0113 73 3 00 00000 131 999,00
            Резервный фонд Правительства Калужской области 422 0113 73 3 00 00600 131 999,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422 0113 73 3 00 00600 300 131 999,00
 Иные выплаты населению 422 0113 73 3 00 00600 360 131 999,00
Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 38 570 492,69
  Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

422 0113 73 9 00 00920 38 570 492,69

Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 38 570 492,69
 Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 38 570 492,69
Избирательная комиссия муниципального образования 
"Город  Калуга"

428 858 025,69

  Общегосударственные вопросы 428 0100 858 025,69
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 858 025,69
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Калуга"

428 0107 72 0 00 00000 858 025,69

            Центральный аппарат 428 0107 72 0 00 00400 614 580,33
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

428 0107 72 0 00 00400 100 551 539,07

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

428 0107 72 0 00 00400 120 551 539,07

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

428 0107 72 0 00 00400 200 63 041,26

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

428 0107 72 0 00 00400 240 63 041,26

 Члены избирательной комиссии муниципального образо-
вания

428 0107 72 0 00 00430 243 445,36

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

428 0107 72 0 00 00430 100 243 445,36

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

428 0107 72 0 00 00430 120 243 445,36

управление по работе с населением на территориях 430 15 599 554,96
  Общегосударственные вопросы 430 0100 12 590 509,69
    Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

430 0104 11 948 055,53

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 11 948 055,53

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 11 948 055,53

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 11 948 055,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

430 0104 73 1 00 00400 100 11 861 041,53

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

430 0104 73 1 00 00400 120 11 861 041,53

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

430 0104 73 1 00 00400 200 86 214,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 86 214,00

   Иные бюджетные ассигнования 430 0104 73 1 00 00400 800 800,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 430 0104 73 1 00 00400 850 800,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 642 454,16
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Комплексная профилактика право-
нарушений на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 08 0 00 00000 169 454,16

  Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в 
общественных местах и на улицах города"

430 0113 08 0 02 00000 169 454,16

 Стимулирование участия населения в деятельности обще-
ственных формирований граждан правоохранительной 
направленности

430 0113 08 0 02 42240 169 454,16

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

430 0113 08 0 02 42240 200 1 459,16

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

430 0113 08 0 02 42240 240 1 459,16

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 08 0 02 42240 300 167 995,00
                Иные выплаты населению 430 0113 08 0 02 42240 360 167 995,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 103 000,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 10 000,00
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 10 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием террито-
риального общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 10 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 10 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 10 000,00

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 10 000,00

          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 10 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 10 000,00

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

430 0113 54 2 01 42890 200 10 000,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 10 000,00

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

430 0113 54 3 00 00000 83 000,00
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Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повы-
шению правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 83 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 83 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 83 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 83 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

430 0113 73 0 00 00000 370 000,00

    Прочие непрограммные расходы 430 0113 73 9 00 00000 370 000,00
  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

430 0113 73 9 00 76070 370 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

430 0113 73 9 00 76070 600 370 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

430 0113 73 9 00 76070 630 370 000,00

  Национальная экономика 430 0400 2 591 912,93
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 2 591 912,93
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 2 591 912,93

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

430 0409 24 1 00 00000 2 591 912,93

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

430 0409 24 1 01 00000 2 591 912,93

  Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 2 591 912,93

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

430 0409 24 1 01 43000 200 2 591 912,93

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

430 0409 24 1 01 43000 240 2 591 912,93

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 222 881,22
    Благоустройство 430 0503 222 881,22
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 222 881,22

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 222 881,22
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 222 881,22

            Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 199 881,22
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43060 200 199 881,22

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

430 0503 48 1 01 43060 240 199 881,22

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объек-
тов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 23 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 23 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 23 000,00

  Образование 430 0700 49 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

430 0705 49 000,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

430 0705 50 0 00 00000 49 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

430 0705 50 0 02 00000 49 000,00

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

430 0705 50 0 02 42860 49 000,00

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

430 0705 50 0 02 42860 200 49 000,00

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

430 0705 50 0 02 42860 240 49 000,00

  Социальная политика 430 1000 145 251,12
    Социальное обеспечение населения 430 1003 145 251,12
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

430 1003 73 0 00 00000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 430 1003 73 4 00 00000 145 251,12
            Расходы на выплату единовременного денежного 
вознаграждения

430 1003 73 4 00 76060 145 251,12

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 1003 73 4 00 76060 300 145 251,12
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

430 1003 73 4 00 76060 320 145 251,12

управление записи актов гражданского состояния города 
Калуги

431 5 536 401,87

  Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

431 0300 4 691 101,87

    Органы юстиции 431 0304 4 691 101,87
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 4 691 101,87

        Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 4 691 101,87

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 59340 4 691 101,87

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

431 0304 73 1 00 59340 100 4 632 502,51

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

431 0304 73 1 00 59340 120 4 632 502,51

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

431 0304 73 1 00 59340 200 58 598,92

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

431 0304 73 1 00 59340 240 58 598,92

 Иные бюджетные ассигнования 431 0304 73 1 00 59340 800 0,44
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 73 1 00 59340 850 0,44
  Культура, кинематография 431 0800 845 300,00
    Культура 431 0801 845 300,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муници-
пального образования "Город Калуга"

431 0801 11 0 00 00000 845 300,00

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

431 0801 11 2 00 00000 845 300,00

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

431 0801 11 2 01 00000 845 300,00

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

431 0801 11 2 01 00590 845 300,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

431 0801 11 2 01 00590 600 845 300,00

                Субсидии автономным учреждениям 431 0801 11 2 01 00590 620 845 300,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 63 127 028,21
  Общегосударственные вопросы 433 0100 52 908 558,76
    Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

433 0104 18 247 881,42

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 18 247 881,42

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 18 247 881,42

  Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 18 247 881,42

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

433 0104 73 1 00 00400 100 18 008 855,63

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

433 0104 73 1 00 00400 120 18 008 855,63

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

433 0104 73 1 00 00400 200 239 025,79

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

433 0104 73 1 00 00400 240 239 025,79

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 34 660 677,34
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0113 73 0 00 00000 34 660 677,34

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 34 238 705,75
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 34 238 705,75

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

433 0113 73 2 00 00590 100 4 941 791,28

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 110 4 941 791,28
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 29 242 879,26

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

433 0113 73 2 00 00590 240 29 242 879,26

   Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 2 00 00590 800 54 035,21
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 73 2 00 00590 850 54 035,21
  Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 421 971,59
 Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

433 0113 73 9 00 00920 271 971,59

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

433 0113 73 9 00 00920 200 271 971,59

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

433 0113 73 9 00 00920 240 271 971,59

  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 73 9 00 76070 150 000,00

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

433 0113 73 9 00 76070 600 150 000,00

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

433 0113 73 9 00 76070 630 150 000,00

  Национальная экономика 433 0400 5 248 489,45
    Связь и информатика 433 0410 5 248 489,45
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 5 248 489,45

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 3 448 234,38

 Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 3 448 234,38

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

433 0410 23 0 02 42630 200 3 448 234,38

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

433 0410 23 0 02 42630 240 3 448 234,38

          Основное мероприятие "Обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Городской Управой и ее орга-
нами"

433 0410 23 0 03 00000 84 000,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 03 42630 84 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 200 84 000,00

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

433 0410 23 0 03 42630 240 84 000,00

 Основное  мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

433 0410 23 0 05 00000 1 716 255,07

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

433 0410 23 0 05 00590 1 716 255,07

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

433 0410 23 0 05 00590 100 1 639 670,07

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0410 23 0 05 00590 110 1 639 670,07
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0410 23 0 05 00590 200 76 585,00

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

433 0410 23 0 05 00590 240 76 585,00

  Образование 433 0700 69 980,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

433 0705 69 980,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 00 00000 64 700,00

          Основное мероприятие "Развитие системы подготовки 
и повышения квалификации кадрового состава"

433 0705 50 0 02 00000 64 700,00

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

433 0705 50 0 02 42860 64 700,00

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

433 0705 50 0 02 42860 200 64 700,00

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

433 0705 50 0 02 42860 240 64 700,00

 Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0705 73 0 00 00000 5 280,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 73 2 00 00000 5 280,00
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 73 2 00 00780 5 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0705 73 2 00 00780 200 5 280,00

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

433 0705 73 2 00 00780 240 5 280,00

  Средства массовой информации 433 1200 4 900 000,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 4 900 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 1202 73 0 00 00000 4 900 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 4 900 000,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 4 900 000,00

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

433 1202 73 2 00 00590 600 4 900 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 4 900 000,00
управление финансов города Калуги 439 63 597 875,20
  Общегосударственные вопросы 439 0100 11 384 102,95
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

439 0106 11 384 102,95

      Ведомственная целевая программа "Управление му-
ниципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 11 384 102,95

   Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 11 384 102,95
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 11 208 733,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 11 208 733,35

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

439 0106 53 0 00 00400 200 135 369,60

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

439 0106 53 0 00 00400 240 135 369,60

  Иные бюджетные ассигнования 439 0106 53 0 00 00400 800 40 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 0106 53 0 00 00400 850 40 000,00
  Образование 439 0700 51 700,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

439 0705 51 700,00
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      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

439 0705 50 0 00 00000 51 700,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

439 0705 50 0 02 00000 51 700,00

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

439 0705 50 0 02 42860 51 700,00

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

439 0705 50 0 02 42860 200 51 700,00

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

439 0705 50 0 02 42860 240 51 700,00

  Социальная политика 439 1000 125 382,60
    Социальное обеспечение населения 439 1003 125 382,60
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

439 1003 73 0 00 00000 125 382,60

        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 73 4 00 00000 125 382,60
 Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

439 1003 73 4 00 76060 125 382,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 73 4 00 76060 300 125 382,60
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

439 1003 73 4 00 76060 320 125 382,60

  Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 52 036 689,65
    Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

439 1301 52 036 689,65

  Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 52 036 689,65

 Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 52 036 689,65
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 52 036 689,65
   Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 52 036 689,65
управление культуры города Калуги 537 84 391 458,75
  Образование 537 0700 46 283 533,09
    Дополнительное образование детей 537 0703 46 194 533,09
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 46 194 533,09

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

537 0703 11 1 00 00000 298 645,09

 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреж-
дений культуры и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 298 645,09

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

537 0703 11 1 01 42330 163 211,00

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

537 0703 11 1 01 42330 600 163 211,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42330 610 163 211,00
 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42340 135 434,09

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 1 01 42340 600 135 434,09

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42340 610 135 434,09
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 45 895 888,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 45 895 888,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере искусств

537 0703 11 3 01 00590 45 745 888,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 00590 600 45 745 888,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 00590 610 45 745 888,00
  Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений

537 0703 11 3 01 42370 150 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42370 600 150 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42370 610 150 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

537 0705 6 000,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

537 0705 50 0 00 00000 6 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

537 0705 50 0 02 00000 6 000,00

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

537 0705 50 0 02 42860 6 000,00

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

537 0705 50 0 02 42860 200 6 000,00

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

537 0705 50 0 02 42860 240 6 000,00

    Молодежная политика 537 0707 83 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Калуга" в каникулярное время"

537 0707 45 0 00 00000 83 000,00

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

537 0707 45 0 01 00000 83 000,00

 Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в канику-
лярное время

537 0707 45 0 01 42970 83 000,00

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

537 0707 45 0 01 42970 600 83 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0707 45 0 01 42970 610 83 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 38 107 925,66
    Культура 537 0801 35 188 689,84
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 35 188 689,84

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

537 0801 11 1 00 00000 732 631,30

   Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 732 631,30

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

537 0801 11 1 01 42330 384 856,72

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

537 0801 11 1 01 42330 600 384 856,72

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 384 856,72
 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42340 347 774,58

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42340 600 347 774,58

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42340 610 347 774,58
 Подпрограмма "Организация и проведение городских ме-
роприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 1 658 408,54

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

537 0801 11 2 01 00000 1 658 408,54

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

537 0801 11 2 01 42360 1 658 408,54

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

537 0801 11 2 01 42360 200 1 658 408,54

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

537 0801 11 2 01 42360 240 1 658 408,54

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самоде-
ятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 15 111 800,00

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

537 0801 11 4 01 00000 15 111 800,00

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

537 0801 11 4 01 00590 15 041 800,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 15 041 800,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 15 041 800,00
Укрепление и совершенствование материально-технической 
базы учреждений культуры

537 0801 11 4 01 42400 70 000,00

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

537 0801 11 4 01 42400 600 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42400 610 70 000,00
 Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 10 932 850,00

  Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 10 932 850,00

  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных библиотек

537 0801 11 5 01 00590 10 932 850,00

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

537 0801 11 5 01 00590 600 10 932 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 00590 610 10 932 850,00
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 6 753 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития театраль-
ной и концертной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 6 753 000,00

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

537 0801 11 6 01 00590 6 753 000,00

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

537 0801 11 6 01 00590 600 6 753 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 00590 610 6 753 000,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 2 919 235,82
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства, муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 2 919 235,82

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

537 0804 11 0 01 00000 2 919 235,82

Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 2 917 235,82
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

537 0804 11 0 01 00400 100 2 903 787,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

537 0804 11 0 01 00400 120 2 903 787,19

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

537 0804 11 0 01 00400 200 13 448,63

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

537 0804 11 0 01 00400 240 13 448,63

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

537 0804 11 0 01 00920 2 000,00

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

537 0804 11 0 01 00920 200 2 000,00

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

537 0804 11 0 01 00920 240 2 000,00

управление образования города Калуги 538 726 042 780,80
  Образование 538 0700 713 125 048,14
    Дошкольное образование 538 0701 331 762 114,45
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 331 762 114,45

 Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 331 612 480,45

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 331 612 480,45

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях

538 0701 02 1 01 02020 234 404 782,70

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

538 0701 02 1 01 02020 600 233 373 087,50

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 02020 610 233 373 087,50
              Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 02020 800 1 031 695,20
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

538 0701 02 1 01 02020 810 1 031 695,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

538 0701 02 1 01 Л0590 97 207 697,75

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

538 0701 02 1 01 Л0590 600 97 207 697,75

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 97 207 697,75
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 149 634,00

          Основное мероприятие "Модернизация содержания 
образования и образовательной среды учреждений для 
обеспечения качества дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 149 634,00

 Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений

538 0701 02 2 02 42920 149 634,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42920 600 149 634,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 149 634,00
 Общее образование 538 0702 324 065 573,99
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 322 916 415,99

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 309 853 407,65

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 309 853 407,65

 Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

538 0702 02 1 01 02060 254 421 864,25

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 02060 600 254 421 864,25

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 02060 610 251 853 464,25
   Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 02 1 01 02060 630 2 568 400,00

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 55 431 543,40

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 55 431 543,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 55 431 543,40
 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 13 063 008,34
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 13 063 008,34

  Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 74 073,37

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 74 073,37

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 74 073,37
   Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 12 988 934,97
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 12 988 934,97

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 12 988 934,97
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

538 0702 73 0 00 00000 200 000,00

 Прочие непрограммные расходы 538 0702 73 9 00 00000 200 000,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

538 0702 73 9 00 76070 200 000,00

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

538 0702 73 9 00 76070 600 200 000,00

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

538 0702 73 9 00 76070 630 200 000,00

 Расходы непрограммного характера за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

538 0702 79 0 00 00000 949 158,00

 Осуществление ежемесячных денежных выплат работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций 
области

538 0702 79 0 00 02070 949 158,00

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

538 0702 79 0 00 02070 600 949 158,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 79 0 00 02070 610 949 158,00
    Дополнительное образование детей 538 0703 30 545 152,27
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 30 545 152,27

 Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 30 545 152,27

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 30 545 152,27

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

538 0703 02 1 01 Д0590 30 545 152,27

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

538 0703 02 1 01 Д0590 600 30 545 152,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 30 545 152,27
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

538 0705 32 000,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

538 0705 50 0 00 00000 32 000,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

538 0705 50 0 02 00000 32 000,00

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

538 0705 50 0 02 42860 32 000,00

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

538 0705 50 0 02 42860 200 32 000,00

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

538 0705 50 0 02 42860 240 32 000,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 26 720 207,43
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 26 720 207,43

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

538 0709 02 0 01 00000 26 461 477,37

 Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 4 536 589,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 4 531 389,74

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 4 531 389,74

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

538 0709 02 0 01 00400 200 5 200,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 5 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 21 899 887,63

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

538 0709 02 0 01 00590 100 14 390 459,03

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 02 0 01 00590 110 14 390 459,03
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00590 200 3 533 268,24

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

538 0709 02 0 01 00590 240 3 533 268,24

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

538 0709 02 0 01 00590 600 3 969 442,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 0 01 00590 610 3 969 442,84
Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 6 717,52
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 6 717,52
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

538 0709 02 0 01 00920 25 000,00

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

538 0709 02 0 01 00920 200 25 000,00

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

538 0709 02 0 01 00920 240 25 000,00

   Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 02 4 00 00000 258 730,06
Основное мероприятие "Выявление, обучение и развитие, 
воспитание и социализация одаренных детей"

538 0709 02 4 01 00000 35 673,06

Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспи-
танию и социализации одаренных детей

538 0709 02 4 01 42060 35 673,06

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

538 0709 02 4 01 42060 600 35 673,06

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 4 01 42060 610 35 673,06
 Основное мероприятие "Поддержка педагогов и создание 
условий для их профессионального роста"

538 0709 02 4 02 00000 223 057,00

 Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий 
для их профессионального роста

538 0709 02 4 02 42070 223 057,00

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

538 0709 02 4 02 42070 600 223 057,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 4 02 42070 610 223 057,00
  Социальная политика 538 1000 12 912 648,66
    Охрана семьи и детства 538 1004 12 912 648,66
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

538 1004 73 0 00 00000 12 912 648,66

Мероприятия в области социальной политики 538 1004 73 4 00 00000 12 912 648,66
 Выплата компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком

538 1004 73 4 00 02030 12 861 848,66

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 73 4 00 02030 300 12 732 368,28
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 1004 73 4 00 02030 310 12 732 368,28
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 1004 73 4 00 02030 600 129 480,38

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 1004 73 4 00 02030 610 129 480,38
 Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством

538 1004 73 4 00 03010 50 800,00

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

538 1004 73 4 00 03010 600 50 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 1004 73 4 00 03010 610 50 800,00
  Физическая культура и спорт 538 1100 5 084,00
    Физическая культура 538 1101 5 084,00
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 5 084,00

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

538 1101 13 1 00 00000 5 084,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

538 1101 13 1 01 00000 5 084,00

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

538 1101 13 1 01 42500 5 084,00

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

538 1101 13 1 01 42500 200 5 084,00

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

538 1101 13 1 01 42500 240 5 084,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 257 933 819,93
  Общегосударственные вопросы 539 0100 1 087 598,52
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 1 087 598,52
 Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

539 0113 73 0 00 00000 1 087 598,52

 Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 1 087 598,52
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

539 0113 73 9 00 00920 1 087 598,52

    Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 1 087 598,52
  Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 397 598,52
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 690 000,00
 Национальная экономика 539 0400 159 285 747,32
 Транспорт 539 0408 418 066,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 418 066,00

Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 418 066,00

Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

539 0408 24 2 01 00000 418 066,00

Организация диспетчерского обслуживания транспортных 
средств

539 0408 24 2 01 43250 418 066,00

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

539 0408 24 2 01 43250 600 418 066,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0408 24 2 01 43250 610 418 066,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 158 867 681,32
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 158 867 681,32

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

539 0409 24 0 00 00590 6 201 826,65

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

539 0409 24 0 00 00590 100 5 181 756,20

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00590 110 5 181 756,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 200 1 010 588,45

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

539 0409 24 0 00 00590 240 1 010 588,45

Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00590 800 9 482,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 24 0 00 00590 850 9 482,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 140 449 637,75

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

539 0409 24 1 01 00000 140 449 637,75

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 76 877 277,30

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

539 0409 24 1 01 43000 200 45 960 310,30

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

539 0409 24 1 01 43000 240 45 960 310,30

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

539 0409 24 1 01 43000 600 30 916 967,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 30 916 967,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

539 0409 24 1 01 85000 63 572 360,45

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

539 0409 24 1 01 85000 200 63 572 360,45

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

539 0409 24 1 01 85000 240 63 572 360,45

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 8 862 216,92

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

539 0409 24 3 01 00000 8 862 216,92

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 8 862 216,92

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

539 0409 24 3 01 43040 200 8 862 216,92

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

539 0409 24 3 01 43040 240 8 862 216,92

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

539 0409 24 4 00 00000 3 354 000,00

 Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 3 354 000,00

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

539 0409 24 4 01 00590 3 354 000,00

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

539 0409 24 4 01 00590 600 3 354 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 3 354 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 97 284 645,79
    Благоустройство 539 0503 85 102 208,58
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 85 102 208,58

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 85 102 208,58
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 85 102 208,58

 Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 49 506 459,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 49 506 459,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 49 506 459,00
  Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 539 0503 48 1 01 43070 981 763,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43070 600 981 763,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 610 981 763,00
 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объек-
тов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 10 591 508,86

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

539 0503 48 1 01 43080 200 256 954,86

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

539 0503 48 1 01 43080 240 256 954,86

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

539 0503 48 1 01 43080 600 10 334 554,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 10 334 554,00
  Содержание и текущий ремонт объектов наружного осве-
щения

539 0503 48 1 01 43100 24 022 477,72

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

539 0503 48 1 01 43100 200 24 022 477,72

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

539 0503 48 1 01 43100 240 24 022 477,72

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

539 0505 12 182 437,21
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Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 12 182 437,21

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 12 182 437,21

  Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 12 182 437,21
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 12 165 404,17

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 12 165 404,17

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

539 0505 48 0 01 00400 200 17 033,04

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

539 0505 48 0 01 00400 240 17 033,04

  Охрана окружающей среды 539 0600 275 828,30
 Экологический контроль 539 0601 275 828,30
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0601 48 0 00 00000 275 828,30

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

539 0601 48 2 00 00000 275 828,30

Основное мероприятие "Осуществление регионального 
государственного экологического надзора, а также осущест-
вление регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий"

539 0601 48 2 02 00000 275 828,30

Центральный аппарат 539 0601 48 2 02 00400 124 978,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0601 48 2 02 00400 100 124 978,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

539 0601 48 2 02 00400 120 124 978,30

 Осуществление регионального государственного экологи-
ческого надзора (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного над-
зора в области охраны атмосферного воздуха; региональ-
ного государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов; регионального государственного 
надзора в области обращения с отходами) на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, за исключением объектов хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору, а также осуществление 
регионального государственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий

539 0601 48 2 02 83400 150 850,00

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

539 0601 48 2 02 83400 100 150 850,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

539 0601 48 2 02 83400 120 150 850,00

управление социальной защиты города Калуги 540 489 115 201,00
  Общегосударственные вопросы 540 0100 50 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 50 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

540 0113 73 0 00 00000 50 000,00

  Прочие непрограммные расходы 540 0113 73 9 00 00000 50 000,00
  Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

540 0113 73 9 00 76070 50 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

540 0113 73 9 00 76070 600 50 000,00

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

540 0113 73 9 00 76070 630 50 000,00

  Образование 540 0700 5 280,00
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

540 0705 5 280,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 0705 50 0 00 00000 5 280,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

540 0705 50 0 02 00000 5 280,00

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

540 0705 50 0 02 42860 5 280,00

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

540 0705 50 0 02 42860 200 5 280,00

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

540 0705 50 0 02 42860 240 5 280,00

  Социальная политика 540 1000 489 059 921,00
    Социальное обслуживание населения 540 1002 16 741 230,69
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

540 1002 73 0 00 00000 16 741 230,69

  Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 14 751 028,69
 Осуществление государственных полномочий по органи-
зации социального обслуживания в Калужской области 
граждан в соответствии с Федеральным законом "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Калужской области "О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления соци-
альных услуг в Калужской области" (кроме принятия реше-
ния о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, 
составления индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг) и осуществление мер про профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и организации инди-
видуальной профилактической работы в отношении безнад-
зорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершен-
нолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Феде-
ральным законом 

540 1002 73 4 00 03410 14 751 028,69

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

540 1002 73 4 00 03410 600 14 751 028,69

 Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 14 751 028,69
  Прочие непрограммные расходы 540 1002 73 9 00 00000 1 990 202,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

540 1002 73 9 00 76070 1 990 202,00

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

540 1002 73 9 00 76070 600 1 990 202,00

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

540 1002 73 9 00 76070 630 1 990 202,00

 Социальное обеспечение населения 540 1003 458 861 211,90
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 455 559 402,75

  Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 336 179 552,13

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

540 1003 03 0 01 03010 150 840 472,42

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

540 1003 03 0 01 03010 200 1 698 228,47

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

540 1003 03 0 01 03010 240 1 698 228,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 149 142 243,95
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03010 310 149 066 652,21
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

540 1003 03 0 01 03010 320 75 591,74

 Организация предоставления мер социальной поддержки 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Калужской области

540 1003 03 0 01 03020 23 797 917,57

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

540 1003 03 0 01 03020 200 234 638,80

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

540 1003 03 0 01 03020 240 234 638,80

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03020 300 23 563 278,77
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03020 310 23 563 278,77
  Организация предоставления социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

540 1003 03 0 01 03040 167 610,00

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

540 1003 03 0 01 03040 200 1 610,00

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

540 1003 03 0 01 03040 240 1 610,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03040 300 166 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03040 310 166 000,00
    Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 2 486 136,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 42080 200 24 136,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 24 136,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 2 462 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 2 462 000,00
   Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", про-
живающим на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 498 445,54

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

540 1003 03 0 01 42100 200 4 935,10

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

540 1003 03 0 01 42100 240 4 935,10

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42100 300 493 510,44
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42100 310 493 510,44
  Предоставление населению города Калуги мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения многоквартирного дома для отдельных 
категорий граждан

540 1003 03 0 01 42110 662 381,99

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

540 1003 03 0 01 42110 200 6 534,59

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

540 1003 03 0 01 42110 240 6 534,59

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42110 300 655 847,40
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42110 310 655 847,40
  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги специалистам, работаю-
щим в муниципальных организациях в сельской местности, 
а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключе-
нием педагогических работников)

540 1003 03 0 01 42120 191 709,26

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

540 1003 03 0 01 42120 200 2 568,67

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

540 1003 03 0 01 42120 240 2 568,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 189 140,59
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 189 140,59
 Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим 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 15 171 978,13

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

540 1003 03 0 01 42150 200 149 323,69

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

540 1003 03 0 01 42150 240 149 323,69

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42150 300 15 022 654,44
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42150 310 15 022 654,44
  Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и 
в автобусах общего пользования, работающим на муници-
пальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 35 043 109,01

 Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 35 043 109,01
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 35 043 109,01

 Предоставление денежных выплат и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федераль-
ным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"

540 1003 03 0 01 51370 23 474 092,49

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

540 1003 03 0 01 51370 200 29 721,03

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

540 1003 03 0 01 51370 240 29 721,03

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 51370 300 23 444 371,46
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 51370 310 23 444 371,46
   Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 30 742 503,36

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

540 1003 03 0 01 52200 200 304 640,76

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

540 1003 03 0 01 52200 240 304 640,76

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52200 300 30 437 862,60
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52200 310 30 437 862,60
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

540 1003 03 0 01 52500 51 602 720,51

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

540 1003 03 0 01 52500 200 597 241,86

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

540 1003 03 0 01 52500 240 597 241,86

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 51 005 478,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 51 005 478,65
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

540 1003 03 0 01 R4620 1 500 475,85

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 1 500 475,85
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 R4620 310 1 500 475,85
 Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям 
с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 119 379 850,62

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

540 1003 03 0 02 03300 50 558 041,87

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

540 1003 03 0 02 03300 200 182 721,26

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

540 1003 03 0 02 03300 240 182 721,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 50 375 320,61
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 03300 310 50 375 320,61
  Предоставление пособия родителям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

540 1003 03 0 02 42140 313 605,00

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

540 1003 03 0 02 42140 200 3 105,00

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

540 1003 03 0 02 42140 240 3 105,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 42140 300 310 500,00
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  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 42140 310 310 500,00
   Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 52700 227 106,11

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 52700 300 227 106,11
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 52700 310 227 106,11
  Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическим 
лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 24 861 336,54

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

540 1003 03 0 02 53800 200 600,00

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

540 1003 03 0 02 53800 240 600,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 24 860 736,54
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 53800 310 24 860 736,54
  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

540 1003 03 0 02 R0840 43 419 761,10

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

540 1003 03 0 02 R0840 200 412 844,39

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

540 1003 03 0 02 R0840 240 412 844,39

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 R0840 300 43 006 916,71
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 R0840 310 43 006 916,71
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности"

540 1003 30 0 00 00000 3 156 558,03

 Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
систем индивидуального поквартирного теплоснабжения"

540 1003 30 0 04 00000 3 156 558,03

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в Калужской области

540 1003 30 0 04 S9110 3 156 558,03

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

540 1003 30 0 04 S9110 200 29 805,04

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

540 1003 30 0 04 S9110 240 29 805,04

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 30 0 04 S9110 300 3 126 752,99
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

540 1003 30 0 04 S9110 320 3 126 752,99

Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

540 1003 73 0 00 00000 145 251,12

Мероприятия в области социальной политики 540 1003 73 4 00 00000 145 251,12
 Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

540 1003 73 4 00 76060 145 251,12

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 73 4 00 76060 300 145 251,12
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

540 1003 73 4 00 76060 320 145 251,12

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 13 457 478,41
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 13 431 517,75

Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 396 333,00

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

540 1006 03 0 01 42130 396 333,00

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

540 1006 03 0 01 42130 200 3 933,00

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

540 1006 03 0 01 42130 240 3 933,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42130 300 392 400,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 42130 310 392 400,00
 Основное мероприятие "Организация и проведение  меро-
приятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 84 500,00

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

540 1006 03 0 03 42160 84 500,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 84 500,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 84 500,00

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

540 1006 03 0 04 00000 12 950 684,75

 Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 991 697,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 00400 100 991 697,60

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

540 1006 03 0 04 00400 120 991 697,60

 Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

540 1006 03 0 04 03050 11 958 987,15

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

540 1006 03 0 04 03050 100 11 605 886,62

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 11 605 886,62

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

540 1006 03 0 04 03050 200 353 100,53

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

540 1006 03 0 04 03050 240 353 100,53

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Содействие занятости населения в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 07 0 00 00000 25 960,66

Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, на временные, в том 
числе общественные работы, в рамках заключенных с рабо-
тодателями договоров"

540 1006 07 0 01 00000 25 960,66

  Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы

540 1006 07 0 01 42220 25 960,66

    Иные бюджетные ассигнования 540 1006 07 0 01 42220 800 25 960,66
   Специальные расходы 540 1006 07 0 01 42220 880 25 960,66
отдел по организации защиты населения 542 5 800 810,43
  Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

542 0300 5 800 810,43

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

542 0309 5 800 810,43

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

542 0309 10 0 00 00000 5 800 810,43

   Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 1 255 045,34

   Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 1 255 045,34
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 0309 10 0 01 00400 100 1 173 852,80

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

542 0309 10 0 01 00400 120 1 173 852,80

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

542 0309 10 0 01 00400 200 80 264,01

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

542 0309 10 0 01 00400 240 80 264,01

  Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 0 01 00400 800 928,53
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 10 0 01 00400 850 928,53
 Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 4 545 765,09

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 4 543 035,09

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

542 0309 10 2 01 00590 4 543 035,09

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

542 0309 10 2 01 00590 100 3 982 180,37

    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 0309 10 2 01 00590 110 3 982 180,37
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 200 559 499,24

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

542 0309 10 2 01 00590 240 559 499,24

   Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 2 01 00590 800 1 355,48
     Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 10 2 01 00590 850 1 355,48
  Основное мероприятие "Наращивание резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

542 0309 10 2 03 00000 2 730,00

  Накопление материально-технических средств в соот-
ветствии с расширенной номенклатурой резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

542 0309 10 2 03 42280 2 730,00

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

542 0309 10 2 03 42280 200 2 730,00

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

542 0309 10 2 03 42280 240 2 730,00

управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 71 501 045,32

  Образование 801 0700 62 146 133,98
    Дополнительное образование детей 801 0703 60 230 087,01
   Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 17 420 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 17 420 000,00

   Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 17 420 000,00

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

801 0703 02 1 01 Д0590 17 420 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 17 420 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 17 420 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 42 810 087,01

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

801 0703 13 1 00 00000 42 810 087,01

  Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 42 810 087,01

    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 0703 13 1 01 42500 10 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42500 600 10 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42500 610 10 000,00
    Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

801 0703 13 1 01 42510 476 555,82

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42510 600 476 555,82

   Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42510 610 326 555,82
   Субсидии автономным учреждениям 801 0703 13 1 01 42510 620 150 000,00
   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности

801 0703 13 1 01 Д0590 42 323 531,19

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 Д0590 600 42 323 531,19

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 Д0590 610 37 193 531,19
   Субсидии автономным учреждениям 801 0703 13 1 01 Д0590 620 5 130 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

801 0705 7 000,00

   Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

801 0705 50 0 00 00000 7 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

801 0705 50 0 02 00000 7 000,00

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

801 0705 50 0 02 42860 7 000,00

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

801 0705 50 0 02 42860 200 7 000,00

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

801 0705 50 0 02 42860 240 7 000,00

    Молодежная политика 801 0707 1 909 046,97
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Молодежь муниципального образова-
ния "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 1 909 046,97

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий моло-
дежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 1 909 046,97

   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МБУ "Молодежный центр" города Калуги

801 0707 46 0 01 00590 1 795 050,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 46 0 01 00590 600 1 795 050,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 46 0 01 00590 610 1 795 050,00
  Содействие развитию молодежного движения на пред-
приятиях, учреждениях и организациях различной формы 
собственности

801 0707 46 0 01 42760 32 337,51

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

801 0707 46 0 01 42760 200 32 337,51

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

801 0707 46 0 01 42760 240 32 337,51

  Формирование условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи

801 0707 46 0 01 42780 81 659,46

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

801 0707 46 0 01 42780 200 81 659,46

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

801 0707 46 0 01 42780 240 81 659,46

  Социальная политика 801 1000 131 488,98
    Социальное обеспечение населения 801 1003 131 488,98
  Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

801 1003 73 0 00 00000 131 488,98

   Мероприятия в области социальной политики 801 1003 73 4 00 00000 131 488,98
   Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

801 1003 73 4 00 76060 131 488,98
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  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 73 4 00 76060 300 131 488,98

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

801 1003 73 4 00 76060 320 131 488,98

  Физическая культура и спорт 801 1100 9 223 422,36
    Физическая культура 801 1101 3 320 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в  муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 3 320 000,00

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

801 1101 13 1 00 00000 3 320 000,00

   Основное мероприятие "Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 3 320 000,00

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

801 1101 13 1 01 П0590 3 320 000,00

     Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 3 320 000,00

     Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 3 320 000,00
    Массовый спорт 801 1102 2 755 267,52
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в  муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 2 755 267,52

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

801 1102 13 1 00 00000 2 755 267,52

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для населения в муни-
ципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 2 755 267,52

     Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 310 467,52

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

801 1102 13 1 01 42510 100 17 700,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 1102 13 1 01 42510 120 17 700,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 292 767,52

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

801 1102 13 1 01 42510 240 292 767,52

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

801 1102 13 1 01 П0590 2 444 800,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 П0590 600 2 444 800,00

     Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 П0590 610 2 444 800,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 3 148 154,84
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в  муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 3 148 154,84

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 3 148 154,84

   Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 3 148 154,84
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 3 124 158,41

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 3 124 158,41

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

801 1105 13 0 01 00400 200 23 996,43

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

801 1105 13 0 01 00400 240 23 996,43

управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 52 673 198,83

  Общегосударственные вопросы 802 0100 16 472 269,81
    Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

802 0104 13 843 581,26

  Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 13 843 581,26

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 13 843 581,26

  Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 13 843 581,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 13 817 431,03

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

802 0104 73 1 00 00400 120 13 817 431,03

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

802 0104 73 1 00 00400 200 26 150,23

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

802 0104 73 1 00 00400 240 26 150,23

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 2 628 688,55
  Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 2 628 688,55

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 2 628 688,55
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 2 628 688,55

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

802 0113 73 2 00 00590 100 2 028 564,84

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 73 2 00 00590 110 2 028 564,84
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 200 572 312,65

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

802 0113 73 2 00 00590 240 572 312,65

   Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 27 811,06
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 27 811,06
  Национальная экономика 802 0400 35 974 859,84
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 35 974 859,84
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 35 974 859,84

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

802 0409 24 1 00 00000 35 974 859,84

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

802 0409 24 1 02 00000 35 974 859,84

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 163 526,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 163 526,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 163 526,00
 Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы

802 0409 24 1 02 L0210 3 245,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 L0210 400 3 245,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 L0210 410 3 245,00

  Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств областного бюджета (Магистральная улица рай-
онного значения и улицы в жилой застройке по адресу: 
г.Калуга, ул.Верховая)

802 0409 24 1 02 R0215 35 808 088,84

    Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 R0215 400 35 808 088,84

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 R0215 410 35 808 088,84
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 209 069,18
    Жилищное хозяйство 802 0501 209 069,18
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 209 069,18

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

802 0501 05 2 00 00000 209 069,18

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

802 0501 05 2 01 00000 209 069,18

   Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 209 069,18
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 209 069,18

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

802 0501 05 2 01 43220 240 209 069,18

  Образование 802 0700 17 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

802 0705 17 000,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0705 50 0 00 00000 17 000,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

802 0705 50 0 02 00000 17 000,00

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

802 0705 50 0 02 42860 17 000,00

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

802 0705 50 0 02 42860 200 17 000,00

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

802 0705 50 0 02 42860 240 17 000,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 22 578 763,83

  Национальная экономика 804 0400 22 548 763,83
    Транспорт 804 0408 6 000 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0408 15 0 00 00000 6 000 000,00

 Предоставление субсидий на оказание финансовой помо-
щи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предпри-
ятий

804 0408 15 0 00 00930 6 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0408 15 0 00 00930 800 6 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0408 15 0 00 00930 810 6 000 000,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 16 548 763,83
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 16 498 763,83

  Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 13 499 903,83
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 13 447 247,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 13 447 247,09

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

804 0412 15 0 00 00400 200 52 656,74

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

804 0412 15 0 00 00400 240 52 656,74

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

804 0412 15 0 00 00920 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 300 150 000,00
  Иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 360 150 000,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 2 848 860,00

Основное мероприятие "Финансовая и имущественная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства"

804 0412 15 2 02 00000 1 548 860,00

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Разви-
тие малого и среднего, в том числе инновационного, пред-
принимательства в Калужской области"

804 0412 15 2 02 86830 1 548 860,00

 Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 86830 800 1 548 860,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 02 86830 810 1 548 860,00

 Основное мероприятие "Создание новой и развитие дей-
ствующей инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

804 0412 15 2 05 00000 1 100 000,00

  Субсидии на создание новой и развитие действующей 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

804 0412 15 2 05 42610 1 100 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

804 0412 15 2 05 42610 600 1 100 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

804 0412 15 2 05 42610 630 1 100 000,00

 Основное мероприятие "Поддержка инновационных проек-
тов субъектов малого и среднего предпринимательства"

804 0412 15 2 06 00000 200 000,00

 Мероприятия в целях поддержки инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства

804 0412 15 2 06 42950 200 000,00

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

804 0412 15 2 06 42950 200 200 000,00

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

804 0412 15 2 06 42950 240 200 000,00

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 43 0 00 00000 50 000,00

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

804 0412 43 0 01 00000 50 000,00

Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

804 0412 43 0 01 42730 50 000,00

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

804 0412 43 0 01 42730 200 50 000,00

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

804 0412 43 0 01 42730 240 50 000,00

  Образование 804 0700 30 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

804 0705 30 000,00

 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

804 0705 50 0 00 00000 30 000,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

804 0705 50 0 02 00000 30 000,00

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

804 0705 50 0 02 42860 30 000,00

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

804 0705 50 0 02 42860 200 30 000,00

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

804 0705 50 0 02 42860 240 30 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 87 519 635,06

  Общегосударственные вопросы 805 0100 487 250,00
 Другие общегосударственные вопросы 805 0113 487 250,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0113 73 0 00 00000 487 250,00
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 Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 487 250,00
 Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

805 0113 73 9 00 00920 487 250,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 487 250,00
  Исполнение судебных актов 805 0113 73 9 00 00920 830 17 250,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 73 9 00 00920 850 470 000,00
  Национальная экономика 805 0400 2 693 308,72
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 2 693 308,72
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 2 693 308,72

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 2 693 308,72
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 2 693 308,72

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

805 0412 73 2 00 00590 100 2 427 945,80

    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 0412 73 2 00 00590 110 2 427 945,80
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 200 217 362,92

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

805 0412 73 2 00 00590 240 217 362,92

    Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 48 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00590 850 48 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 76 694 238,89
    Жилищное хозяйство 805 0501 38 194 146,92
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 25 578 563,05

   Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 357 514,91
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 168 665,63

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

805 0501 05 0 00 43150 240 168 665,63

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 188 849,28
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 188 849,28

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

805 0501 05 1 00 00000 7 875 308,22

   Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 1 027 924,66

    Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 1 027 924,66

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

805 0501 05 1 02 43230 200 1 027 924,66

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

805 0501 05 1 02 43230 240 1 027 924,66

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

805 0501 05 1 03 00000 2 154 278,07

  Субсидии на благоустройство дворовых территорий, грани-
цы которых определены на основании данных государствен-
ного кадастрового учета

805 0501 05 1 03 43140 2 154 278,07

   Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 2 154 278,07
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 03 43140 810 2 154 278,07

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

805 0501 05 1 04 00000 4 618 831,57

  Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 4 618 831,57

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

805 0501 05 1 04 43180 200 177 543,07

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

805 0501 05 1 04 43180 240 177 543,07

    Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 4 441 288,50
    Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 4 441 288,50

   Основное мероприятие "Осуществление взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, одним из сособственников в которых является муни-
ципальное образование"

805 0501 05 1 05 00000 74 273,92

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

805 0501 05 1 05 43190 74 273,92

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

805 0501 05 1 05 43190 200 74 273,92

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

805 0501 05 1 05 43190 240 74 273,92

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

805 0501 05 2 00 00000 17 345 739,92

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

805 0501 05 2 01 00000 17 345 739,92

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

805 0501 05 2 01 09502 15 339 687,46

   Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09502 400 15 339 687,46

  Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09502 410 15 339 687,46
  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств бюджета

805 0501 05 2 01 09602 2 006 052,46

  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09602 400 2 006 052,46

   Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09602 410 2 006 052,46
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 6 520 583,54

          Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
систем индивидуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 6 520 583,54

   Мероприятия, направленные на энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности в Калужской области

805 0501 30 0 04 S9110 6 520 583,54

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

805 0501 30 0 04 S9110 200 6 520 583,54

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

805 0501 30 0 04 S9110 240 6 520 583,54

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным комплек-
сом муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 38 0 00 00000 95 000,33

  Основное мероприятие "Проведение комплекса меропри-
ятий по вовлечению объектов муниципального имущества 
в оборот"

805 0501 38 0 01 00000 95 000,33

  Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

805 0501 38 0 01 42710 95 000,33

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

805 0501 38 0 01 42710 200 95 000,33

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

805 0501 38 0 01 42710 240 95 000,33

  Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

805 0501 73 0 00 00000 6 000 000,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0501 73 5 00 00000 6 000 000,00

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного пред-
приятия "Управляющая компания многоквартирными жилы-
ми домами Московского округа" г.Калуги

805 0501 73 5 00 76250 6 000 000,00

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

805 0501 73 5 00 76250 200 6 000 000,00

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

805 0501 73 5 00 76250 240 6 000 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 31 184 474,02
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 104 658,82

  Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 05 0 00 43160 104 658,82
   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 05 0 00 43160 200 104 658,82

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

805 0502 05 0 00 43160 240 104 658,82

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 79 815,20

  Основное мероприятие "Выявление, организация поста-
новки на учет и признание права муниципальной собствен-
ности на  бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 79 815,20

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 79 815,20

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

805 0502 30 0 01 43050 200 79 815,20

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

805 0502 30 0 01 43050 240 79 815,20

   Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 31 000 000,00

   Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 73 5 00 00000 17 000 000,00

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

805 0502 73 5 00 76230 17 000 000,00

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

805 0502 73 5 00 76230 200 17 000 000,00

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

805 0502 73 5 00 76230 240 17 000 000,00

   Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 14 000 000,00
  Возмещение затрат организациям, находящимся в муници-
пальной собственности, на уплату основного долга, процен-
тов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным 
в кредитных организациях на строительство объектов му-
ниципальной собственности, а также расходов по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности

805 0502 73 9 00 76150 14 000 000,00

   Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 76150 800 14 000 000,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 76150 810 14 000 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

805 0505 7 315 617,95

 Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0505 73 0 00 00000 7 315 617,95

   Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

805 0505 73 1 00 00000 7 315 617,95

 Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 7 315 617,95
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 7 230 291,07

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

805 0505 73 1 00 00400 120 7 230 291,07

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

805 0505 73 1 00 00400 200 85 326,88

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

805 0505 73 1 00 00400 240 85 326,88

  Образование 805 0700 4 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

805 0705 4 000,00

  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

805 0705 50 0 00 00000 4 000,00

 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

805 0705 50 0 02 00000 4 000,00

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

805 0705 50 0 02 42860 4 000,00

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

805 0705 50 0 02 42860 200 4 000,00

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

805 0705 50 0 02 42860 240 4 000,00

 Социальная политика 805 1000 7 640 837,45
 Социальное обеспечение населения 805 1003 7 640 837,45
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 7 204 173,99

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

805 1003 05 3 00 00000 6 284 742,00

  Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома"

805 1003 05 3 01 00000 6 284 742,00

Расходы на софинансирование за счет средств областного 
бюджета

805 1003 05 3 01 89200 5 850 159,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 3 01 89200 300 5 850 159,60
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

805 1003 05 3 01 89200 320 5 850 159,60

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

805 1003 05 3 01 L0200 434 582,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 3 01 L0200 300 434 582,40
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

805 1003 05 3 01 L0200 320 434 582,40

 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования "Город Калуга" с использова-
нием механизма ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 05 4 00 00000 919 431,99

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

805 1003 05 4 01 00000 919 431,99

Предоставление компенсации для погашения части платежа 
по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюд-
жетной сферы

805 1003 05 4 01 43210 919 431,99

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 4 01 43210 300 919 431,99
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

805 1003 05 4 01 43210 320 919 431,99

 Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 1003 73 0 00 00000 436 663,46

 Мероприятия в области социальной политики 805 1003 73 4 00 00000 436 663,46
Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

805 1003 73 4 00 76060 436 663,46

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 73 4 00 76060 300 436 663,46
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

805 1003 73 4 00 76060 320 436 663,46

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособ-
ных и патронажу города Калуги

806 29 698 039,87

  Образование 806 0700 4 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

806 0705 4 000,00
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      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

806 0705 50 0 00 00000 4 000,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадрового состава"

806 0705 50 0 02 00000 4 000,00

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

806 0705 50 0 02 42860 4 000,00

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

806 0705 50 0 02 42860 200 4 000,00

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

806 0705 50 0 02 42860 240 4 000,00

  Социальная политика 806 1000 29 694 039,87
    Охрана семьи и детства 806 1004 26 190 280,01
  Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

806 1004 73 0 00 00000 26 190 280,01

  Мероприятия в области социальной политики 806 1004 73 4 00 00000 26 190 280,01
  Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством

806 1004 73 4 00 03010 26 190 280,01

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 73 4 00 03010 300 26 190 280,01
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

806 1004 73 4 00 03010 320 26 190 280,01

    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 3 503 759,86
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

806 1006 73 0 00 00000 3 503 759,86

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

806 1006 73 1 00 00000 3 503 759,86

  Центральный аппарат 806 1006 73 1 00 00400 441 865,72
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 1006 73 1 00 00400 100 441 865,72

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

806 1006 73 1 00 00400 120 441 865,72

  Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

806 1006 73 1 00 03050 3 061 894,14

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

806 1006 73 1 00 03050 100 2 977 500,02

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

806 1006 73 1 00 03050 120 2 977 500,02

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

806 1006 73 1 00 03050 200 84 394,12

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

806 1006 73 1 00 03050 240 84 394,12

Итого 2 028 660 839,63

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги От 16.06.2017  № 219-п
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I квартал 2017 

года (тыс.рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Утверждено реше-
нием Городской 
Думы города Ка-
луги от 23.12.2016 
№ 152 "О бюджете 
муниципального 
образования 
"Город Калуга" на 
2017 год и плано-
вый период 2018 
и 2019 годов" (с 
изменениями и 
дополнениями) 

Испол-
нено

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

1 429 990,8 0,0

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

-895 000,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополне-
ние остатков средств на счетах местных бюджетов)

328 942,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации (бюджетные кредиты на попол-
нение остатков средств на счетах местных бюджетов)

-328 942,0 0,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации (бюджетные кредиты для частич-
ного покрытия дефицитов бюджетов городских округов)

-305 334,3 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

149 981,6 -84 563,7

Итого источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Калуги

379 638,1 -84 563,7

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  16.06.2017                                                                                                                                              №  29  

О  проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки территории  
Правобережного района

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории Правобережного района, 
выполненного на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 17.02.2017 № 1752-пи    «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного рай-
она, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п» (в редакции 
от 27.03.2017), 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 жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 24.07.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории Правобережного 
района (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  проектом планировки территории 

Правобережного района с 03.07.2017 по 21.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории Правобережного района 

осуществляется не позднее 21.07.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 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 16.06.2017                                      № 220-п                   
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2016 № 158-п 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования «Город Калуга» и подведомственными указанным органам 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2016 № 158-п «Об ут-
верждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования «Город Калуга» и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учрежде-
ниями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг» (далее 
- Постановление) и в приложение к Постановлению, заменив в наименовании Постановления, по тексту 
Постановления и приложения к Постановлению словосочетание «казенные и бюджетные учреждения»  сло-
восочетанием  «казенные, бюджетные учреждения и унитарные предприятия» в соответствующих падежах.

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.                                                                                                                          

28 ИЮНЯ 2017 БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Воинский, д.6 (за домом) неустановленной марки темно-синего цвета В620РР40

28.06.2017
09.00-13.00

ул.Ленина, д.59 ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета М995СН40
ул.Телевизионная, д.14 ВАЗ зеленого цвета Н051КУ40
ул.Чехова, д.11 Сааб темно-зеленого цвет К900КВ40
ул.Бутырская, д.13 ГАЗ  черного цвета отсутствует
ул.Бутырская, д.13 неустановленной марки синего цвета отсутствует
ул.Мельничная, д.47 неустановленной марки красного цвета отсутствует
ул.Чижевского, д.14 БМВ черного цвета М633УУ40
ул.Никитина, д.72 ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета Е184ОЕ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эваку-
ировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных 
по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
д.Шопино, ул.Новая, д.3 ЗАЗ 966 красного цвета АР090М40
ул.Театральная, д.29 ВАЗ 2106 синего цвета К421РУ40

Октябрьский округ
ул.Овражная, д.42 МАЗ белого цвета Н685ЕТ40
ул.Тепличная, д.3 Опель М089НМ40
ул.Дорожная, д.33 неустановленной марки отсутствует
ул.Тепличная, д.8 Форд У442ХО197
ул.В.Андриановой, д.56а Шевроле золотистого цвета А061АО197
ул.В.Андриановой, д.56а Чери золотистого цвета М614РВ40
ул.Грабцевское шоссе, д.21 неустановленной марки золотистого цвета В729МХ77
ул.Тарутинская, между д.4 и д.6 Газель желтого цвета отсутствует
ул.Маяковского, д.66 Мицубиси Лансер черного цвета Т275МР18
ул.Л.Толстого, д.30 ВАЗ 21053 сине-зеленого цвета В 770 РР40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017                                                                                                                  № 6866-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в 

районе улиц Раздольная, Солнечная  в д.Желыбино
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет внебюджетных средств проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, расположенной в районе улиц Раздольная, Солнечная в д.Желыбино (при-
ложение 1) в соответствии с техническим заданием (приложение 2). 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. Настоящее постановление действует 1 год и вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
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течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,  градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 16.06.2017 г. № 6816-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, расположенной в районе улиц Раздольная, Солнечная в д.Желыбино 

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 ГсК РФ.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результа-
тами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 
территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии 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.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе —  подпорная стена, расположенная 
по адресу: г. Калуга, ул.Набережная.

В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества необходимо 
в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.»

Заместитель Городского Головы — начальник управления А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000  № 372, муниципальное образование «Город Калуга» совместно 
с заказчиком экологической экспертизы  муниципальным унитарным предприятием «Полигон ТКО» 
г.Калуги, (юридический адрес: 248000 г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, 91, Тел./факс: +7 (4842) 79-80-89) уведом-
ляет о начале проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». 

Месторасположение намеченной деятельности: Калужская область, г.Калуга, ул.Городенская, 27.
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду будут проведе-

ны: 24.07.2017 года в 11:00 часов по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, 93, зал Циолковский.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений является управление городского 

хозяйства города Калуги.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду до 26.07.2017 года. Доступ к техническому 

заданию, а также замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принима-
ются по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова 2/1, строение 2, 1 этаж, с 23.06.2017 по 24.07.2017. Поступившие 
замечания и предложения будут рассмотрены при проведении общественных обсуждений.

Заключение № 10 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома 4-5 этажей» для 

земельного участка с кадастровым номером 40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.1-й Красноармейский, д.5/2)
г.Калуга                      09.06.2017
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капитель», в соответствии с 

пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 01.06.2017 в 
17.20 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования «многоквартирные жилые дома 4-5 этажей» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,                                    
пер.1-й Красноармейский, д.5/2).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 09.06.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Капитель» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга пер.1-й Красноармейский, д.5/2) «многоквартирные жилые дома 4-5 этажей».

Председатель комиссии Ковтун Ю.В. Члены комиссии: Дышлевич Л.П., Кезина Н.А., Боринских Ф.А., 
Грачев В.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., Савосина И.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В., Чаплин С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017                                                                                                                         №222-п
Об установлении на II квартал 2017 года размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской  области от 28.04.2017 № 240 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за I квартал 
2017 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на II квартал 2017 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 14493 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто три ) рубля.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 250558 (Двести пятьдесят тысяч 
пятьсот пятьдесят восемь) рублей.

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

нального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.06.2017                                                                                                                        №223-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016  № 306-п 

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

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

1. Внести в приложение «Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории города Калуги» к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 
№ 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории города Калуги» (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 3.9 Порядка после слов «который далее на основании постановления о демонтаже 
(сносе)» дополнить словами «и акта  о неисполнении владельцем нестационарного объекта постановления 
о демонтаже (сносе)».

1.2. Раздел 4 Порядка дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Уполномоченный орган не несет ответственности за техническое состояние объекта и иных мате-

риальных ценностей, а также за товары, пришедшие в негодность в течение срока хранения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                                                                                                         №221-п
О проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую 

среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории
полигона ТБО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 (далее - Положение), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 23.06.2017 общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО»  
совместно с заказчиком экологической экспертизы  муниципальным унитарным предприятием «Полигон 
ТКО» г.Калуги в соответствии с разделом 4 Положения.

2. Назначить проведение общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО» на 
24.07.2017 в 11.00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 93, зал Циолковский, в соответствии с разделом 4 По-
ложения.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории по-
лигона ТБО» (приложение).

4. Определить уполномоченным органом на организацию и проведение общественных обсуждений  
управление городского хозяйства города Калуги.

5. Управлению городского хозяйства города Калуги обеспечить:
5.1. Информирование населения о содержании предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории по-
лигона ТБО», о заказчике проведения оценки воздействия на окружающую среду, сроках, уполномоченном 
органе, ответственном за организацию общественного обсуждения, сроках и месте доступности технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, форме общественного обсуждения в официальных 
изданиях федеральных органов, органов исполнительной  власти Калужской области и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

5.2. Доступ заинтересованных лиц к материалам и документам оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО». 

5.3. Прием замечаний и предложений заинтересованных лиц по материалам  оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории по-
лигона ТБО».

Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова,  д. 2/1, строение 2, 
1 этаж, с  23.06.2017 по 24.07.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

5.4. Составление протоколов проведения общественного обсуждения.
5.5. Оплату расходов, связанных с организацией общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление подлежит размещению 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 управление городского хозяйства 

города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 19.06.2017 № 221-п

Состав  комиссии по проведению общественных обсуждений  материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории 

полигона ТБО»

Щелкунов Роман Владимирович  - заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги, председатель комиссии.

Березин Михаил Евгеньевич - начальник отдела экологии комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета по благоустройству управления городского 

хозяйства города Калуги;
Колкова Дарья Сергеевна  - начальник отдела по правовому обеспечению деятельности городского 

хозяйства правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Толстов Сергей Александрович - директор МУП «Полигон ТКО» г. Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Граждане  (жители города Калуги)  не менее трех человек.

Заключение № 11 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга                                           09.06.2017
Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны Р-8 (Зона размещения объектов рекреационного 
назначения на землях рекреационного назначения) в районе д.Мстихино, вблизи ур.Лаврово-Песочная для 
размещения соответствующих объектов.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону Р-8 (Зона размещения объектов рекреационного назначения на 
землях рекреационного назначения) в районе д.Мстихино, вблизи ур.Лаврово-Песочная согласно графи-
ческим приложениям, являющимся неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 12 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга                09.06.2017
Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны Ж-5.2 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами коттеджного типа и индивидуальными жилыми домами усадебного типа) в районе д.Груздово, 
д.Уварово, д.Матюнино, д.Аргуново, д.Березовка, район ул.Кукареки.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону Ж-5.2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами кот-
теджного типа и индивидуальными жилыми домами усадебного типа) в районе д.Груздово, д.Уварово, 
д.Матюнино, д.Аргуново, д.Березовка, район ул.Кукареки согласно графическим приложениям, являющимся 
неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 13
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга               09.06.2017

Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город 
Калуга» путем установления территориальной зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в 
районе мкр.Дубрава для размещения детского дошкольного образовательного учреждения.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в районе мкр.
Дубрава согласно графическому приложению, являющемуся неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 14
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга                                          09.06.2017

Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны Ж-5.1 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа) в мкр.Анненки.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону Ж-5.1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттедж-
ного типа и жилыми домами блокированного типа) в  мкр.Анненки согласно графическому приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 15
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга                   09.06.2017

Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город 
Калуга» путем установления территориальной зоны О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения) в районе ул.Мелиораторов для размещения соответствующих объектов.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) 
в районе ул.Мелиораторов согласно графическому приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 16
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
г.Калуга               09.06.2017
Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны О-2 (Зона размещения объектов лечебно-оздо-
ровительного назначения) в районе Городского бора для размещения объекта «Первый Калужский хоспис».

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону О-2 (Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного на-
значения) в районе Городского бора согласно графическому приложению, являющемуся неотъемлемой 
частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 17
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
г.Калуга               09.06.2017

Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны Т-3 (Зона объектов автотранспортных пред-
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приятий и транспортной инфраструктуры) в районе Тульского шоссе (по направлению от Секиотовского 
кольца в сторону г.Тулы).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону Т-3 (Зона объектов автотранспортных предприятий и транспортной 
инфраструктуры) в районе Тульского шоссе (по направлению от Секиотовского кольца в сторону г.Тулы) 
согласно графическому приложению, являющемуся неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 18
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга                    09.06.2017

Комиссией рассмотрено внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», с целью приведения их в соответствие с Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны П-5 (Зона размещения производственных объ-
ектов V класса санитарной классификации) в районе пер.Секиотовский.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, а именно:

- установить территориальную зону П-5 (Зона размещения производственных объектов V класса сани-
тарной классификации) в районе пер.Секиотовский согласно графическому приложению, являющемуся 
неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .

Заключение № 19
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

г.Калуга            09.06.2017
Рассмотрев предложение руководителя приюта для бездомных животных «Душа бродяги» Шмелёвой 

Елены Васильевны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной    зоны О-1 (Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения) в районе ул.Городенская в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» в соответствии с предложением, поступившим от 
руководителя приюта для бездомных животных «Душа бродяги» Шмелёвой Елены Васильевны, а именно:

- установить территориальную зону О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) в 
районе ул.Городенская согласно графическому приложению, являющемуся неотъемлемой частью данного 
заключения.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КЕЗИНА Н.А.БОРИНСКИХ Ф.А.ГРАЧЕВ В.В.ГРИБАНСКАЯ И.А. 

ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.,  СМИРНОВ М.Н.  СОТСКОВ К.В.  ЧАПЛИН С.В .
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2017                                                                                                                                                № 76

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 
144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 
161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 № 
115) (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 2 Устава изложить в новой редакции:
«1. Калуга наделена Законом Калужской области статусом городского округа».
1.2. В части 7 статьи 28 Устава слова «не реже двух раз в год» заменить словами «ежегодно, в первом 

квартале года, следующим за отчетным годом».
1.3. В пункте 13 части 1 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.4. Часть 3 статьи 32 Устава признать утратившей силу.
1.5. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского самоуправления, временного от-

сутствия Главы городского самоуправления либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Думы. В случае отсутствия одновременно Главы городского 
самоуправления и заместителя председателя Думы  Думой принимается решение о временном исполнении 
полномочий Главы городского самоуправления одним из депутатов». 

1.6. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия Городского Головы, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 3 статьи 37 Устава, его полномочия осуществляет первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления либо заместитель Городского Головы, заместитель Городского Головы – начальник управления, 
начальник управления в соответствии с правовым актом Управы».

1.7. Пункт 3 части 1 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

1.8. Часть 3 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Городского Головы либо применения к Городскому 

Голове по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного само-
управления или муниципальный служащий, определяемый Думой по представлению Главы городского 
самоуправления».

1.9. В пункте 17 части 1 статьи 38 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» за-
менить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья».

1.10. Часть 1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) осуществление полномочий, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.11. Часть 2 статьи 41 Устава после слов «правовым актом Думы» дополнить словами «в соответствии 
с законодательством».

1.12. Из абзаца 3 части 4 статьи 46 Устава слова «муниципальных минимальных социальных стандартов», 
«установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Решение Городской Думы города Калуги от 31.05.2017 N 76 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области 16.06.2017г. N RU403010002017001)

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 июля 2017 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калужской области от 
18.05.2017 № 593-п.

3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности могут 
являться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 июля 2017 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июля 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 июня 2016 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 2017 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование, с кадастро-
вым номером 40:25:000007:146, площадью 25 916 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок 
находится примерно в 1 400 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, д. Лобаново.

Цель предоставления земельного участка: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (4842) 778 762.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 719,56 руб.
11. Шаг аукциона: 21,59 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 719,56 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан – глав КФХ);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо (КФХ);
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000, задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 25 июля 2017 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц (КФХ) и индивидуальных предприни-
мателей (глав КФХ) запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 июля 2017 г.  на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: сельскохо-
зяйственное использование, с кадастровым номером 40:25:000007:146, площадью 25 916 кв. м, адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 1 400 м от ориентира по направ-

лению на юг, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, д. Лобаново.

Заявитель
_______________________________________________________________________________________
                          (ФИО гражданина – главы КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)

__________________________________________________________________________________
в лице________________________________________________________________________, 
действующего на основании
________________________________________________________________________________________
                                                            (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________________
Счет_____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
БИК____________ к/с_________________ИНН (банка)____________КПП (банка)________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________ ИНН (ИП)_____________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации:                    www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
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проводится на основании Приказа министерства экономического развития Калужской области от 18.05.2017 
№ 593-п и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

____________________________________________________            ______________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                     подпись
Ф а м и л и я  И м я  О т ч е с т в о  ( п ол н о с т ь ю )     М . П .    ( н е о бход и м о  у ка з а т ь  р е к в и з и т ы                                                                                                                                        

                  доверенности, в случае подачи заявки
                                                                                                                                                         представителем)
                                                                                                               «____» _____________2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором аукциона)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «___»______________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку___________ (________________________________)»

Заместитель Городского Головы -  начальник управления   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.06.2017                                                                                                                  №7064-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Стройдевелопментгрупп» 
(далее — ООО «Стройдевелопментгрупп») от 08.06.2017 № 3816-06-17, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Стройдевелопментгрупп» о подготовке за счет собственных средств 
документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе Правобережья, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 
№ 291-п.

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней 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 вносимых изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в районе Правобережья 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 «Стройдевелопментгрупп»  в срок не позднее 22.06.2018 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, 
выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение). 

4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 22.06.2018 настоящее по-
становление 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  Ю.В.КОВТУН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.06.2017 г. № 7064-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результа-
тами публичных слушаний.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 

территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии 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.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017                                                                                                                                                          № 113

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги 

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержден-

ные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее – Правила), следующие 
изменения:

1.1. В статье 3 Правил:
1) 3 абзац части 1 дополнить предложением в следующей редакции:
 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в настоящих Правилах поименованы с высотой надземных этажей»;
2) 8 абзац части 1 изложить в следующей редакции:
«высота здания, строения, сооружения - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали 

от уровня земли на границе отмостки до верха карниза объекта со скатной кровлей или до верха 
парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключением решетчатых ограждений»;

3) 27 абзац части 1 изложить в следующей редакции:
«многоквартирный дом малой этажности – многоквартирный дом с количеством надземных эта-

жей не более чем три и состоящий из одной или нескольких блок-секций, каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования и в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования»;

4) 56 абзац части 1 изложить в следующей редакции:
«элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего пользова-

ния, за исключением элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан, территория общего пользования, за исключе-
нием элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан, территория транспортно-пересадочного узла, территория, 
занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за ис-
ключением элементов улично-дорожной сети».

1.2. Часть 1 и часть 2 статьи 14 Правил изложить в новой редакции:
«1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по плани-

ровке территории:
 - проектов планировки как отдельных документов;
 - проектов планировки с проектами межевания в их составе;
 - проектов межевания как отдельных документов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных 

или подлежащих застройке территорий с учетом характеристик планируемого развития конкретной 
территории, а также следующих особенностей:

Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том 
числе посредством установления красных линий:

а) границы планировочных элементов территории (районов, микрорайонов, кварталов);
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения 

границ иных земельных участков;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-

тового и иного назначения;
г) другие границы.
Проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов 

территории, не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки 
не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях 
определения:

а) границ земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;
б) линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального 

значения, регионального и местного значения;
г) границ зон с особыми условиями использования территории;
д) других границ».
1.3. Статью 16 Правил исключить.
1.4. Дополнить статью 19 Правил частью 6 следующего содержания: 
«6. Необходимость установления, изменения или отмены красных линий по результатам подготов-

ки документации по планировке территории с целью размещения объекта капитального строительства 
отсутствует в случае совокупности следующих условий:

1) земельные участки формируют линейные границы поименованных элементов улично-дорожной 
сети (входящих в адресный реестр улиц муниципального образования «Город Калуга»);

2) земельные участки имеют площадь менее 1 га, кроме земельных участков, предназначенных 
для размещения учебных, медицинских, промышленных объектов, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

Подготовка документации по планировке территории для вышеуказанных территорий может 
осуществляться в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством».

1.5. В статью 45 Правил внести изменения, изложив в новой редакции следующие фрагменты 
карты градостроительного зонирования:
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.06.2017                                                                                                                         №208-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 

объекта газопровода от ГРП-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: 
г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.30

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 04.08.2015 
№ 9898-пи «О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта га-
зопровода ГРС-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, 
д.30» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 24.02.2016

№ 1822-пи), с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства линейного объекта газопровода ГРП-47 до котельной Туры-
нинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.30 от 21.12.2016, заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта газопровода ГРП-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» 
по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.30 от 24.03.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта газопро-
вода от ГРП-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, 
д.30 в соответствии со следующими приложениями:

- красные линии (приложение 1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды (приложение 2);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры (сети газопровода среднего 

и высокого давления, ГРП) (приложение 3.1);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10 кВ) (приложение 3.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого водопровода) (приложение 3.3);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 4);
- положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе характеристике развития системы инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимой для развития территории

(приложение 5);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых земельных участков 

(приложение 6);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых земельных участков, 

границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны сетей газопровода среднего 
и высокого давления, ГРП) (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны силовых кабелей 10 
кВ) (приложение 7.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны сетей хозяйственно-питье-
вого водопровода) (приложение 7.3);

- положение о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, видах разрешенного исполь-
зования образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 
Основные технико-экономические показатели (приложение 8).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта газопровода 
от ГРП-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.30 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 208-п

ПОЛОЖЕНИЯ о размещении линейного объекта, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе характеристике развития системы инженерно-технического обеспечения, не-

обходимой для развития территории   
1. Характеристика планируемого развития территории
Территория проектирования находится в пределах границ города Калуги (его восточная окраина), в 

юго-западной части микрорайона Турынино. В соответствии с картой функциональных зон городского 
округа «Город Калуга», входящей в состав Генерального плана городского округа «Город Калуга», террито-
рия проектирования расположена в зонах производственного использования, специального назначения, 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Территория проектирования ограничена:
- на севере - улицей Советской;
- на северо-востоке - подъездной железной дорогой;
- на востоке и юго-востоке - территорией ОАО «КТЗ»;
- на западе - окружной автодорогой города Калуги.
По территории ОАО «КТЗ» проходит не больше 20% прокладываемого газопровода. Территория ого-

рожена, на предприятии соблюдается строгий пропускной режим. На остальной части проектируемой 
территории доступ свободный, труба проходит от ГРП-47 на ул. Советской по незастроенной территории.

По территории проектирования, а также в непосредственной близости от нее проходят различные 
подземные и наземные линейные объекты (водоводы, электрические кабели, воздушные линии электро-
передачи и пр.).

Маршрут прохождения проектируемого газопровода высокого давления принят с учетом:
- минимального количества пересечений с инженерными коммуникациями;
- отсутствия необходимости выполнения сноса зданий и сооружений, переноса инженерных комму-

никаций;
- отсутствия естественных преград для прохождения газопровода.
2. Сведения о размещении линейного объекта
Проектируемый газопровод высокого давления предназначен для газоснабжения котельной стендово-

испытательного комплекса ОАО «КТЗ» на площадке Турынино в г. Калуге. Начальным пунктом проектиру-
емого газопровода является точка врезки в существующий подземный газопровод высокого давления, 
проложенный по ул. Советской в районе ГРП-47. Конечным пунктом проектируемого газопровода является 
точка подключения к отключающему устройству газорегуляторного пункта шкафного типа в районе котельной 
стендово-испытательного комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г. Калуга, ул. Турбостроителей, д. 30. От началь-
ного пункта до территории ОАО «КТЗ» газопровод прокладывается подземно из полиэтиленовых труб. По 
территории ОАО «КТЗ» прокладка газопровода выполняется надземным способом.

3. Технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п Наименование показателя  Единица измерения Расчетный срок
1 Категория газопровода категория II
2 Глубина прокладки газопровода м 1,2
3 Максимальная нагрузка в точке подключения газопровода м3/час 1729,0
4 Годовой расход газа т/год 10,79
5 Давление газа в точке подключения: фактическое МПа 0,3
6 Давление газа в точке подключения: максимальное МПа 0,6
7 Максимальный часовой расход газа м3/ч 5849
8 Объем газопотребления млн. м3/год 41,47
9 Общая протяженность трассы м (в плане) 1119,5
10 Протяженность подземного газопровода м (в плане) 904,5
11 Протяженность надземного газопровода м (в плане) 215
12 Площадь полосы отвода под строительство газопровода м2 9020
13 Ширина полосы отвода для надземного газопровода м 15
14 Ширина полосы отвода для подземного газопровода м 14,5
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Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 208-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, видах разрешенного 
использования образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории.  Основные технико-экономические показатели.
1. Площадь образуемых земельных участков на период строительства линейного объекта, виды разре-

шенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка

Площадь, м2 Вид разрешенного 
использования

Код вида разрешен-
ного использования̽

К№ земельного участка или кадастрового 
квартала

:ЗУ1 294 Коммунальное 
обслуживание 3.1

Кадастровый квартал
40:26:000279
40:26:000281

:ЗУ2 501 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Кадастровый квартал

40:26:000281

:ЗУ3 44 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Многоконтурный земельный участок 

40:26:000000:2215

:ЗУ4 4606 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Кадастровый квартал

40:26:000281

:ЗУ5 3575 Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000281:24
(входит в состав единого землепользо-
вания
40:26:000281:26)

Итого площадь: 9020 м2

̽ В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков».

2. Площадь изменяемого земельного участка на период строительства линейного объекта, вид раз-
решенного использования изменяемого земельного участка

Кадастровый номер земель-
ного участка Местоположение, адрес Категория 

земель
Разрешенное исполь-
зование

Площадь, 
кв.м

40:26:000281:24
(входит в состав единого 
землепользования
40:26:000281:26)

Калужская область,
г. Калуга,
ул. Турбостроителей
д. 30

Земли на-
селенных 
пунктов

Под зданиями, строе-
ниями и сооружениями 
завода

290057

3. Основные технико-экономические показатели
№ 
п/п Наименование показателей Площадь, кв.м

1 Территория проекта межевания: 413 531
1.1 Территория образуемых земельных участков 9020
1.2 Территория изменяемых земельных участков 290057
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