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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2018                                                                                                                                         № 41

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2018 год»
 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2018 
год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 (далее - План), следу-
ющие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 35 объектов недвижимости и 
одного объекта движимого имущества. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.2. В разделе I Плана абзац 5 изложить в следующей редакции: 
«Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального имущества составят 
90 179 000 рублей с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-продажи прошлых 
лет».
1.3. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которо-
го планируется в 2018 году» исключить строки 2, 8.
1.4. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2018 году» дополнить пунктами  10 - 38:

«10 Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 133,1 кв.м, этаж подвал № 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д. 30а

40-40-01/024/2005-610 нежилое II-III
кварта-
лы

11 Помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 
кв.м на первом этаже девятиэтажного крупнопанель-
ного жилого дома, адрес (местонахождение) объекта: 
г. Калуга,  
б-р Энтузиастов, д. 17

40 ЕР 269663 помеще-
ние ма-
стерской

II-III
кварта-
лы

12 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 117, пом. 12 
Вновь выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XVIII-сер. XIX вв.

40 КЛ № 742626 нежилое II-III
кварта-
лы

13 Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, об-
щая площадь 73,6 кв.м, инв. № 35100, лит. стр.1б, стр.1в, 
стр.1г, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56.
Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под нежилое 
здание (стр.1а, стр.1б, стр.1в, стр.1г), общая площадь 545 
кв.м, адрес (местоположение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кукареки, д. 56

40 КЛ 520471 нежилое II-III
кварта-
лы

14 Нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая 
площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 13, пом. 1

40-40-01/058/2012-589 лифтер-
ная

II-III
кварта-
лы

15 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 39,4 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г.Калуга, 173 км, д. 11, пом. № 2

40:25:000037:523-40/001/2017-1 нежилое II-III
кварта-
лы

16 Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 580,6 кв.м, этаж подвал (подвал), адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Молодежная, д. 20

40-40-01/058/2012-551 нежилое 
помеще-
ние

II-III
кварта-
лы

17 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 10,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 10, пом. 2

40-40-01/014/2008-532 нежилое 
помеще-
ние

II-III
квартал

18 Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 175 кв.м, этаж подвал № 1, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Привок-
зальная, д. 12а, пом.18

40 КЛ 578866 нежилое 
помеще-
ние

II-III
квартал

19 Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 44,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 7, 
пом. 1П

40-40/001-40/001/102/2015-293/1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

20 Склад, лит. Г4, общая площадь: 28,3 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д. 53 с земельным участком* 

40-40-01/026/2011-240 нежилое 
здание

IV
квартал

21 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
42,5 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Московская, д. 223, 
пом. № 7

40:26:000185:1092-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

22 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 20,7 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а, 
пом. 6

40:26:000395:1379-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

23 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
17,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Московская, д. 223, 
пом. № 4

40:26:000185:1093-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

24 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
38,6 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 43

40-40-01/041/2013-371 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

25 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
42,5 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Московская, д. 223, 
пом. № 8

40:26:000185:1090-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

26 Помещение подвала, назначение: нежилое, общая 
площадь: 310,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а, 
пом. 4

40:26:000395:1380-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

27 Помещение мастерской,  лит. Г5, общая площадь: 36,2 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть,     г. Калуга, ул. Маршала Жукова,  д. 53 с земель-
ным участком* 

40-40-01/026/20-11-241 нежилое 
здание

IV
квартал

28 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 40,4 кв.м, этаж подвал, адрес объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68, 
помещение 69

40 КЯ 361364 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

29 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
93,6 кв.м, подвал № 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Труда, д. 5а, к. 2, 
пом. 2П

40-40/001-40/001/036/2016-434/1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

30 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 16,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 31, пом. 
132

40-40/001-40/001/023/2016-5251/1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

31 Нежилое встроенное помещение на первом этаже, на-
значение: нежилое, общая площадь: 25,8 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область,      г. 
Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 114, к. 1

40:26:000362:825-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

32 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 49,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56, 
пом. 69

40-40-01/061/2009-353 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

33 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 47,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 23а, 
пом. 7

40:26:000395:2949/40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

34 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
53,4 кв.м, цокольный этаж № 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, д. 44, пом. 1П

40-40/001-40/001/102/2015-288/1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

35 Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
171,2 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Московская, д. 223, 
пом. № 6

40:26:000185:1089-40/001/2017-1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

36 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 98,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56, пом. 
70П

40-40/001-40/001/037/2016-1318/1 нежилое 
помеще-
ние

IV
квартал

37 Доля в праве на нежилое здание: городской рынок с 
сезонной фермерской ярмаркой, доля в праве 10/100, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 4б

40-40/001-40/001/053/2016-689/1 нежилое 
здание 
(рынок)

II-III
кварта-
лы

38 Энергоагрегат с утилизацией тепла на природном газе 
JMC 420 GS-N.L.

- движи-
мое иму-
щество

II-III
кварта-
лы

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической инвентаризации, кадастро-
вый номер будет присвоен после постановки земельного участка на кадастровый учет»

1.5. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которо-
го планируется в 2018 году» в первом столбце изменить соответственно нумерацию с 1 по 36.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2018                                                                                                                    № 40

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 
«О Порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 «О По-
рядке организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (далее - решение):
1.1. В подпункте 1.4 пункта 1 решения после слов «в первоочередном порядке» дополнить словами «в 
2018 году».
1.2. В приложении № 1 к решению:
1) в пункте 1 слова «соответствующей муниципальной программой» заменить словами «муниципальной 
программой муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды»;
2) в пункте 9 после слов «собирается голосовать.» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Участник голосования также вправе указать свои предложения по благоустройству иной общественной 
территории. При наличии возможности данные предложения будут учитываться при принятии органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» решений в сфере благоустрой-
ства».
1.3. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.)

Глава городского самоуправления города Калуги      А.Г. ИВАНОВ
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Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ для открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (обще-
ственных территорий) не более чем (___) общественных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (___) квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не про-
ставлены ни в одном из квадратов, - считаются недействительными. 
    
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Предложения граждан по благоустройству иной общественной территории:                                               
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2018                                                                                № 39

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 19 и от 
21.02.2018 № 24) (далее – решение):
1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.2. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
1.3. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 14.03.2018 № 39
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

управление финансов города Калуги 439 -3 350 000,00
Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 350 000,00
Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -3 350 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -3 350 000,00

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -3 350 000,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -3 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -3 350 000,00
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -3 350 000,00
управление культуры города Калуги 537 100 000,00
Культура, кинематография 537 0800 100 000,00
Культура 537 0801 100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного твор-
чества города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 100 000,00

Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений культуры

537 0801 11 4 01 42400 100 000,00

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

537 0801 11 4 01 42400 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42400 610 100 000,00
управление образования города Калуги 538 0,00
Образование 538 0700 0,00
Дошкольное образование 538 0701 0,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 0,00

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

538 0701 02 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Модернизация содержания об-
разования и образовательной среды учреждений для обе-
спечения качества дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 0,00

Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0701 02 2 02 42910 -43 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42910 600 -43 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42910 610 -43 000,00
Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений

538 0701 02 2 02 42920 43 000,00

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

538 0701 02 2 02 42920 600 43 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 43 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -100 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -100 000,00
Благоустройство 539 0503 -100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -100 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -100 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -100 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объек-
тов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -100 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 600 -100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -100 000,00
управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

804 3 350 000,00

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 350 000,00
Другие общегосударственные вопросы 804 0113 3 350 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 3 350 000,00

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

804 0113 15 0 00 00930 3 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 3 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 3 350 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги от 14.03.2018 № 39
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ (рублей)

Наименование показателей ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
2019 год

Изменения 
(+/-) 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 0,00 0,00

Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

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

539 0409 24 1 00 00000 0,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 00000 0,00 0,00

  Содержание автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -48 501 640,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -43 120 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -43 120 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -5 381 140,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -5 381 140,00 0,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 48 501 640,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 48 501 640,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 48 501 640,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 14.03.2018 № 39
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 
(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 0,00

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

02 2 02 00000 0,00

Обеспечение условий комплексной безопасности 02 2 02 42910 -43 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 2 02 42910 600 -43 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42910 610 -43 000,00
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений

02 2 02 42920 43 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 2 02 42920 600 43 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 43 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художе-
ственного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 100 000,00

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

11 4 01 00000 100 000,00

Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений 
культуры

11 4 01 42400 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 4 01 42400 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42400 610 100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Эко-
номическое развитие"

15 0 00 00000 3 350 000,00

Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреж-
дения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий

15 0 00 00930 3 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 3 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

15 0 00 00930 810 3 350 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

48 0 00 00000 -100 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -100 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -100 000,00
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -100 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -3 350 000,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -3 350 000,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его 
исполнения

73 9 00 76500 -3 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -3 350 000,00
Резервные средства 73 9 00 76500 870 -3 350 000,00
Итого 0,00

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 14.03.2018 № 40
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Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым калужане могут 
обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной 

платы и нарушения трудового законодательства:

телефон Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области
понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник-пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» 
(Калужский облсовпроф) понедельник-пятница с 08.30 до 17.30

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 14.03.2018 № 39
    

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

классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Измене-
ния (+/-) 
2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

24 0 00 00000 0,00 0,00

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

24 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

24 1 01 00000 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43000 -48 501 640,00 0,00

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

24 1 01 43000 200 -43 120 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -43 120 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -5 381 140,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -5 381 140,00 0,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43020 48 501 640,00 0,00

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

24 1 01 43020 200 48 501 640,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 48 501 640,00 0,00

Итого 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2018                                                                                                          № 81-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 

№ 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе улицы Фомушина»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 22.03.2017 
№ 2891-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2016 № 84-п», с учетом протокола публичных слушаний по документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, от 11.10.2017, заключе-
ния о результатах проведения публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги  от 18.03.2016 № 84-п, от 17.10.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 18.03.2016 № 
84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Фомуши-
на» (далее — Постановление):
1.1. Приложения 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 6 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Документация по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п. Основная часть проекта планировки террито-
рии» к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8 к Постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 «Документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 18.03.2016 № 84-п. Основная часть проекта межевания территории» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утверж-
денные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 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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